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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет VI Международной заочной на-

учно-практической конференции «Логистические системы и про-
цессы в условиях экономической нестабильности» приветствует 
участников.

В настоящее время интерес к различным аспектам развития 
логистики увеличивается, привлекая все больше внимания экс-
пертного сообщества из различных функциональных областей.

Обширные профессиональные компетенции участников кон-
ференции позволяют вести диалог по широкому кругу вопросов, 
что оказывает положительное влияние на популяризацию логисти-
ческого инструментария при принятии управленческих решений 
на различных уровнях, а также на формирование среды устойчи-
вого развития логистических систем в условиях глобальной транс-
формации бизнес-процессов современных цепей поставок.

В сборнике представлены примеры и практические ситуации, 
касающиеся профессиональной деятельности логистов. Рассмот-
рены процессы управления цепями поставок под влиянием ин-
новационных технологий. Определены перспективные направле-
ния развития инструментов логистики для устойчивого развития 
процессов взаимодействия в условиях быстро меня юще гося гло-
бального рынка. Актуализированы проблемы прозрачности це пей 
поставок, трансграничной электронной коммерции, формирова-
ния новых транспортных коридоров и др. Уделено значительное 
внимание теоретико-методологическим аспектам функционирова-
ния логистических систем, предложены подходы к оценке их со-
стояния и эффективности.



Выражаем глубокую благодарность всем участникам за со
трудничество и проявленный интерес к проблемам развития ло
гистики в условиях экономической нестабильности и надеемся, 
что их идеи помогут успешно достичь поставленных целей.

С уважением,
Бригадин П. И. – председатель 

оргкомитета VI Международной заочной 
научнопрактической конференции 

«Логистические системы и процессы 
в условиях экономической нестабильности», 

директор Института бизнеса БГУ
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  ПОВЫШЕНИЮ 
СТЕПЕНИ ЛОГИСТИЗАЦИИ ЗАКУПОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Д. В. Абдулина, А. А. Ненахов, А. М. Туровец
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

The main idea of logistization procurement activities in construction is to organize, 
within the framework of a single streaming process, the movement of materials and 
information between all participants in accordance with construction technology, taking 
into account the features of relations with external suppliers and as close as possible for 
industrial consumption form.

Логистизация – это тотальная организация логистических систем и цепей 
на основе теории логистики; спонтанный и/или целенаправленный процесс 
внедрения логистического подхода к оптимизации развития организацион-
но-экономической деятельности в национальной и мировой экономиках [1].

Строительный комплекс является одним из крупнейших конечных потре-
бителей материальных ресурсов. На сегодняшний день закупочная деятель-
ность в строительных компаниях зачастую состоит из разрозненных сделок 
по купле-продаже сырья, материалов и услуг без ориентации на долгосрочное 
сотрудничество в целях получения положительного экономического эффекта 
для всех участников логистической цепочки, решая только текущие задачи.

Главная идея логистизации закупочной деятельности в строительстве 
заключается в организации в рамках единого потокового процесса пере-
мещения материалов и информации между всеми участниками комплекто-
вочно-транспортно-строительного комплекса в соответствии с технологи-
ей строительного производства, с учетом особенностей взаимоотношений 
с внешними поставщиками и в максимально приближенном для производ-
ственного потребления виде. Повышение эффективности цепи поставок 
осуществляется в три этапа, начиная с первоначального анализа цепи, где 
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определяется место отдела закупок в организации, основные функции от-
дела и методы закупок. На основании проанализированных данных состав-
ляется план мероприятий по совершенствованию цепи и ее редизайн – это 
второй этап. Завершающий шаг – это реализация конкретных действий. Для 
контроля реализации применяется методика «Odette» (оценка шести обла-
стей реализации логистики в фирме: взаимоотношение с поставщиками 
и потребителями; организацию работы; цели и измерение степени их дости-
жения; анализ процесса снабжения, производства и распределения) и АВС-
анализ [2]. Данные инструменты позволяют осуществлять анализ результа-
тов деятельности компании и выделять ключевые области в работе фирмы, 
требующие принятия дальнейших мер по улучшению их функционирования.

Основные возможности применения мер логистизации закупочной дея-
тельности рассмотрены в рамках данного исследования на примере компа-
нии «Белстройцентр-Холдинг».

Комплексная оценка логистической детальности компании «Белстрой-
центр-Холдинг», проведенная по методике «Odette», показывает, что эффек-
тивность логистических процессов в компании находится на низком уров-
не. Ключевыми препятствиями в осуществлении логистизации закупочной 
деятельности являются несовершенства системы стратегического планиро-
вания, организации рабочего процесса и процесса снабжения.

Несмотря на то что финансовое состояние компании «Белстройцентр-
Холдинг» характеризуется как удовлетворительное, компания должна пред-
принять меры по повышению уровня логистизации закупочной деятельности, 
поскольку по прогнозам экспертов спрос на жилую недвижимость по сфор-
мированным на данный момент ценам будет затухать, что приведет к обостре-
нию конкуренцию и потребует повышения эффективности цепей поставок.

На сегодняшний день отдел закупок компании «Белстройцентр-Хол-
динг» в своей работе применяет 3 метода поставки материально-техниче-
ских ресурсов: закупку одной партией, регулярные закупки мелкими партия-
ми и ежедневные (ежемесячные) закупки. Взаимодействие закупок с другими 
отделами компании находится на высоком уровне. Форма обеспечения ма-
териально-техническими ресурсами выбирается исходя из особенностей ре-
сурса, продолжительности его получения, количества предложений, качества, 
цены ресурса и других факторов. Однако существующая система постоянного 
сравнения ценовых предложений по каждой заявке, отсутствие упрощенной 
процедуры закупки у постоянных поставщиков, отсутствие преференциаль-
ного отношения и лояльности к ведущим поставщикам, а также выбор мате-
риалов в большинстве случаев по наименьшему ценовому предложению не-
гативно сказывается на всей закупочной деятельности компании.

Более того, работа разнородных и обособленных бизнес-приложений 
вызывает в «Белстройцентр-Холдинг» проблемы, связанные с их взаимо-
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действием в области передачи, обработки, публикации и хранения данных. 
В связи с этим ключевыми направлениями логистизации деятельности «Бел-
стройцентр-Холдинг» являются оптимизация закупок посредством внедре-
ния АВС-анализа и автоматизация закупочной деятельности компании на ос-
новании внедрения «1С: ERP Управление строительной организацией».

Руководству компании «Белстройцентр-Холдинг» можно предложить 
следующее:

1. Для осуществления всесторонней оценки уровня логистизации заку-
почной деятельности как поставщиков, так и заказчика использовать мето-
дику «Odette».

2. В целях оптимизации работы отдела закупок осуществить АВС-
анализ закупаемых материалов, который позволит выявить товары катего-
рии В и С для передачи на закупку подрядным и субподрядным организаци-
ям соответственно. При таком порядке работы штатные сотрудники отдела 
закупок смогут уделять больше времени закупке материалов категории А, 
которые являются наиболее дорогостоящими, и закупка которых требует 
немало времени, усилий и скоординированной работы различных специа-
листов: закупщиков, переводчиков, таможенных декларантов, инженеров, 
проектировщиков и конструкторов. Экономический эффект от данной оп-
тимизации составит 145 464 рубля. Возможно сократить время работы со-
трудников на 76 %.

3. Осуществить АВС-анализ поставщиков, чтобы выявить компаний, 
для которых следует облегчить процедуру закупки. Это повысит взаимное 
доверие и поможет выстроить эффективные взаимоотношения в цепи по-
ставок. Поставщики категории А должны быть интегрированы в закупоч-
ную деятельность компании.

4. Автоматизировать закупочную деятельность компании посредством 
внедрения «1С: ERP Управление строительной организацией», что позволит 
повысить эффективность и конкурентоспособность организации. На осно-
вании рассчитанных показателей при внедрении данной информационной 
системы инвестиции вернутся в 29-кратном объеме. Суммарное значение 
NPV составляет 2 382 058,36 рублей.

5. Осуществлять промежуточную оценку реализации плана по логисти-
зации закупочной деятельности компании по методике «Odette».

Реализация вышеописанных мероприятий приведет к повышению уров-
ня развития логистики в «Белстройцентр-Холдинг» на 25 % и составит 90 % 
(уровень А), что приближается к мировым стандартам.

Повышение уровня развития логистики строительной организации 
приведет:

– к сокращению издержек при поддержании высокого уровня рента-
бельности;
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– повышению конкурентоспособности цепи поставок в сравнении с дру-
гими строительными компаниями;

– снижению потерь в цепи поставок;
– созданию благоприятных условий для долгосрочного сотрудничества 

с ключевыми поставщиками;
– повышению уверенности в достоверности долгосрочного планиро-

вания;
– повышению эффективности коммуникации в цепи.
Преимущества для конечных пользователей и клиентов проекта заклю-

чаются в создании более гибкой отрасли, предоставляющей услуги, которые 
лучше отвечают потребностям покупателей; недвижимость сдается свое-
временно, по конкурентной стоимости и с минимальными дефектами. Это, 
в свою очередь, повышает уровень удовлетворенности клиентов и повыша-
ет репутацию компании.

Список использованных источников

1. Нестеров, О. В. Интеграция процессов закупочной логистики в промышлен-
ном холдинге : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / О. В. Нестеров; Ставро-
польск. гос. ун-т. – Ставрополь, 2004. – 12 с.

2. Global Materials Management Operations Guideline [Electronic resource] / 
Logistics Evaluation / ODETTE, AIG. – Version 3.

ПОДХОД К  УПРАВЛЕНИЮ ЗАПАСАМИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В  УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ

Е. В. Анкуда
Белорусский государственный экономический университет 

Минск, Беларусь

The article substantiates the approach to the inventory management in terms of inflation 
through the main management functions: accounting, planning, control and management. 
As an effective control system, it is proposed to use an inventory management system with 
a fixed order size and floating points of the order, as well as a system of control actions.

Запасы представляют собой важный элемент функционирования биз-
неса для максимального обеспечения спроса покупателей в момент его воз-
никновения. Однако в то же время они часто являются балластом, который 
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не только может препятствовать развитию бизнеса, выбору новых направ-
лений и горизонтов, но еще и ограничивать использование замороженных 
денежных средств.

Особенность обстановки, складывающейся на белорусском рынке, со-
стоит в постоянной инфляции, рост которой сложно прогнозировать. Это, 
в свою очередь, плохо отражается на планировании деятельности всего 
бизнеса, в том числе и на выборе и работоспособности систем управле-
ния запасами.

Подходить однозначно к вопросу определения оптимальной системы 
управления запасами нельзя, особенно в условиях риска. Нельзя выбрать 
одну верную систему, распространить ее на все группы товаров и исполь-
зовать на протяжении длительного периода без изменений.

Инфляция увеличивает риски предприятий – именно поэтому важной 
составляющей менеджмента является построение адекватной и гибкой стра-
тегии управления запасами в условиях инфляции. Реализация данной стра-
тегии может осуществляться через 4 основные функции управления:

– учет запаса в условиях инфляции;
– планирование основных параметров управления запасами;
– контроль в условиях инфляции;
– управление по результатам контроля.
Каждая функция управления имеет свои специфические особенности 

реализации, характерные для неустойчивой конъюнктуры рынка. Рассмо-
трим подробно каждую из них.

Учет запаса в условиях инфляции предполагает включение финансовой 
составляющей к оценке запасов компании. Ключевое значение в учете начи-
нает играть учет альтернативных издержек хранения при принятии решения 
о заказе новой партии товаров для восполнения запаса.

В обычных условиях при принятии решения о восполнении запаса ру-
ководствуются затратами на выполнение заказа, а также затратами на хра-
нение. При этом запас анализируется только как материальный поток. Спе-
циалиста по логистике в данном случае интересует, сколько в единицах 
измерения запаса находится в каждом звене цепи поставок. В условиях ин-
фляции такой ограниченный подход может привести к сниже нию рента-
бельности компании по причине избыточности запаса либо его дефицита.

Альтернативные издержки – это издержки на производство-реализацию 
товара, оцененные с точки зрения потерянной возможности использования 
этих же ресурсов в других целях. Альтернативными издержками в системе 
учета запаса в условиях инфляции являются издержки, связанные с замора-
живанием денежных средств в запасах [1, с. 98].
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С одной стороны, в условиях инфляции запасы начинают выполнять 
спекулятивную функцию, т. е. функцию защиты от инфляции, поскольку 
при вкладывании денег в товар, который в дальнейшем можно продать, 
денежные потери будут минимальны. Но, с другой стороны, вкладывая 
денежные средства в запасы в условиях инфляции, компании рискуют на-
всегда заморозить их в товарах в связи со снижением покупательской спо-
собности населения.

Именно поэтому очень важно построить адекватную систему учета за-
паса, которая будет включать в себя не только внутренние факторы (непо-
средственно издержки предприятия), но и внешние, такие как риски изме-
нения конъюнктуры рынка, в частности, риски инфляции.

Основными последствиями инфляции являются:
– занижение стоимости имущества организации;
– занижение расходов организации и себестоимости продукции, работ, 

услуг;
– завышение прибыли, налога на прибыль, показателей рентабельности;
– разновыгодность расчетных операций [2].
Данные последствия негативно сказываются на результатах деятельно-

сти компании.
К главным методам учета влияния инфляции относятся:
– периодическая переоценка активов;
– применение ускоренных методов начисления амортизации по амор-

тизируемым активам;
– применение метода МСФО при оценке потребленных материально-

производственных запасов;
– создание соответствующих резервов;
– составление бухгалтерской отчетности в твердой валюте;
– применение методов учета инфляции, основанных на общей покупа-

тельной способности и на текущих затратах [2].
Применение метода МСФО для оценки израсходованных запасов в ус-

ловиях инфляции также позволяет списывать их на производство по ценам, 
приближенным к рыночным, и определять более точно себестоимость про-
дукции и величину прибыли [2].

Планирование является второй и не менее важной функцией управления 
запасами, реализация которой во многом зависит от качественной организа-
ции учета запасов. Планирование предполагает расчет таких оптимальных 
параметров управления запасами, как размер заказа и точек заказа.

В литературе существуют различные модификации расчета оптималь-
ного размера заказа, однако все они реализуемы только в условиях относи-
тельной устойчивой конъюнктуры рынка. Интерес в условиях инфляции 
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представляет подход на основе выделения в затратах на хранение потерь фи-
нансового капитала, т. е. потерь, связанных с замораживанием капитала в за-
пасах. Данный подход описан в статье Е. В. Коврик (Анкуда), С. Ф. Миксюк 
«Логистический подход к расчету экономичного объема заказа материаль-
ных ресурсов производственного предприятия в условиях инфляции» (БЭЖ).

После построения адекватной системы учета запасов, а также после пла-
нирования основных параметров управления запасами необходимо выстро-
ить простую и четкую систему контроля. В условиях инфляции функции 
контроля уделяется большое внимание, поскольку среагировать оператив-
но на изменяющиеся условия можно только обладая достоверной информа-
цией о состоянии запасов в компании.

Теоретически имеется две модели управления запасами (или системы 
контроля запасов):

– модель управления запасами с фиксированным размером заказа;
– модель управления запасами с фиксированным интервалом времени 

между заказами [3, с. 229].
Решить проблему быстрого реагирования на изменяющийся спрос, в том 

числе по причинам инфляции, можно путем использования различных эле-
ментов этих двух систем.

В статье предлагается использование модификации – системы управле-
ния запасами с фиксированным размером заказа и плавающими точками за-
каза. Предлагается автоматический перерасчет точек заказа, которые будут 
изменяться в зависимости от изменения потребления материальных ресур-
сов, что позволит максимально повысить реакцию на возможные сбои. При 
этом также ликвидируется недостаток постоянного контроля.

Введение в систему модификации в виде плавающей точки заказа по-
зволит расширить границы применения данной модели. При определенных 
допущениях данную систему можно использовать для группы товаров Y, ко-
торой свойственны колебания спроса по системным причинам. В условиях 
нестабильной конъюнктуры плавающая точка заказа может выступать дей-
ственным инструментом контроля за изменяющимся спросом и быстрым 
способом реагирования на изменяющийся спрос.

Однако без задания ограничивающих допусков управление запасами 
по такой модифицированной системе обрело бы бессистемный характер, по-
скольку ежедневный спрос даже в производстве не может быть одинаковым.

Допуски для каждого предприятия могут быть разными, именно поэто-
му мы предлагаем использовать универсальный алгоритм по определению 
основных параметров системы управления запасами с фиксированным раз-
мером заказа и плавающими точками заказа (см. таблицу).
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Алгоритм для определения ограничивающих допусков
Мероприятие Подробное описание

Построить существующую 
модель управления запасами

Представить в виде таблицы, включающей в себя 
следующие компоненты: день, ежедневный 
спрос, остаток на начало дня, располагаемый за-
пас, отметка о заказе. Осуществить моделирова-
ние «как есть». Рассчитать основные параметры 
управления запасами, построить график движе-
ния запаса

Выявить узкие места Определение проблемных ситуаций: сбои в по-
ставке, дефицит товара

Построить модель управле-
ния запасами с фиксирован-
ным размером заказа

Аналогично пункту 1. Осуществить моделирова-
ние процесса «как было бы». Зафиксировать точ-
ку заказа и размер заказа

Построить модель управле-
ния запасами с фиксирован-
ным размером заказа и пла-
вающими точками заказа

Провести моделирование согласно пункту 3. 
Провести многовариантные расчеты с различ-
ными допусками в системе. Точки заказа пе ре-
счи тываются исходя из среднего объема про даж- 
потребления за последние 2 недели (уста нав ли-
вается в зависимости от цикла производства 
либо продаж). Провести сценарные расчеты 
с различными допусками: 5 %, 10 %, 20 %. 
Точки заказа пересчитываются при отклонении 
объема продаж/потребления за прошлый период 
от среднего значения спроса за 2 недели на со от-
вет ствующий процент. В противном случае 
к рассмотрению принимается точка заказа, 
рассчитан ная по фиксированной системе 
управления запасами

Определить наиболее прием-
лемый допуск для предприя-
тия в процентах

Определяется исходя из полученных результатов 
многовариантных расчетов

И с т о ч н и к: разработка автора.

В рамках проводимого исследования было проведено моделирование 
виртуальной системы управления запасами для двух типов характера спроса:

– стабильного, отклонения несущественны;
– нестабильного, отклонения существенны.
Результаты расчетов позволили сделать следующие выводы:
– при стабильном спросе и незначительных отклонениях ограничива-

ющие допуски приводят к модели управления запасами по классической 
схеме – модели управления с фиксированным размером заказа;
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– в случае нестабильного спроса ограничивающие допуски приводят 
к модели управления запасами с фиксированным размером заказа и плава-
ющими точками заказа.

Наиболее приемлемым допуском является 10 %, что подтверждается 
проведенными расчетами.

Таким образом, алгоритм управления запасами с фиксированным раз-
мером заказа и плавающими точками заказа будет выглядеть так, как пред-
ставлено на рисунке.

Состояние покоя. 
Ожидание потребности

↓
Возникновение 

потребности: МР израсходованы 
или спрос не удовлетворен

↓
Определение состояния запаса.

Располагаемый запас = 
= Остаток + запас в пути

↓
Вычисление точки заказа 

(перерасчет)
↓

Утверждение 
новой ТЗ

↓
Располагаемый запас ≤ ТЗ

↓
Выдать заказ на q единиц

И с т о ч н и к: разработка автора.

Отклонения новой 
ТЗ ≥ 10% от 

установленной?

Нет

Да
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Не менее важной функцией является организация управления по резуль-
татам контроля запаса.

В модуль «Параметры управления запасами» встраиваются следующие 
управляющие воздействия:

– «Размещаем заказ» (данное условие срабатывает, когда располагаемый 
запас меньше или равен точке заказа).

– «Контроль запаса в пути» (когда остаток на складе меньше точки за-
каза и располагаемый запас больше остатка товара на складе).

– Риск дефицита (когда остаток на складе меньше страхового запаса, но 
в то же время он больше нуля).

– Риск повышенного спроса (ситуация, при которой остаток на складе 
меньше точки заказа и товар не заказан для пополнения запаса).

– Повышенный риск дефицита в связи с увеличением спроса (ситуация, 
при которой остаток на складе меньше страхового запаса и товар не заказан 
для пополнения запаса).

– Дефицит из-за сбоя поставки (при располагаемом заказе больше нуля, 
но отсутствии запаса на складе).

– «Контроль запаса» (при невыполнении всех вышеперечисленных 
условий).

Данный перечень может быть как расширен, так и уменьшен в зависи-
мости от требований организации.

Таким образом, предлагается реализация алгоритма системы управле-
ния запасами в условиях инфляции через четыре основные управленческие 
функции: учет, планирование, контроль и организация управления. Каждая 
функция имеет свои специфические характеристики, и их адекватная реа-
лизации зависит от возможностей предприятий использовать информаци-
онные технологии для автоматизации процессов.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ И СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ В  ЦЕПЯХ 

ПОСТАВОК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

М. Ж. Банзекуливахо
Полоцкий государственный университет 

Новополоцк, Беларусь

In modern conditions of market economy, in order to ensure the effective functioning 
of an industrial enterprise, it is necessary to have material inventories, which are one of 
its most expensive assets, therefore they determine its policy of behavior in the market 
and affect the level of its supply chains management. Ensuring the high level and quality 
of material inventories necessary for the continuous and rhythmic functioning of the 
production process and competitiveness is the key to the success of any enterprise. It 
is necessary to develop effective strategies and clear inventory management systems of 
material inventories to maintain their optimal level, since their understating or overstating 
leads to tangible losses for the enterprise.

Управление материальными запасами представляет собой проблему, 
общую для предприятий любой отрасли народного хозяйства, в том числе 
и нефтехимического комплекса. Материальные запасы требуется создавать 
в промышленности, розничной торговле, на предприятиях, фирмах и т. д.

Существует множество причин, по которым субъекты хозяйствования 
идут на создание запасов. Основным доводом является то, что на них долж-
но быть определенное количество материальных ресурсов для поддержания 
непрерывного производственного процесса. При отсутствии необходимого 
количества материальных запасов, предприятие может понести значитель-
ные убытки.

Имеются и другие причины для создания материальных запасов, на-
пример, сезонность, т. е. только в определенный сезон можно доставить 
продукцию потребителю. В свою очередь цены на сырье и материалы, ис-
пользуемые изготовителями, могут подвергаться значительным сезонным 
колебаниям. Когда цена низкая, выгодно создавать достаточные запасы сы-
рья и материалов, которых хватило бы на весь сезон высоких цен, и кото-
рые можно было бы, по мере надобности, использовать в производстве. 
Другой довод, особенно важный для предприятий розничной торговли, со-
стоит в том, что объем продаж и прибыль могут быть увеличены, если име-
ются некоторые запасы товаров, которые можно предложить потребителям.

Создавая запас, необходимо учитывать, что расширение ассортимента то-
варов на рынке приводит к сокращению их жизненного цикла, а также влияет 
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на поведение партнеров, покупателей и конкурентов. Запасы – это оборот-
ный капитал, чем их меньше, тем эффективнее производство будет работать.

Перечисленные тенденции и другие характерные явления для конкрет-
ных предприятий и отраслей оказывают серьезное влияние на управление 
запасами [1, с. 240].

Говоря о подсистеме логистики, занимающейся управлением запасами 
материальных ресурсов, необходимо увязать понятие запасов с предметом 
науки о логистике, т. е. с движением материального потока, в рамках кото-
рого эти запасы создаются. Фиксация места нахождения запасов не ограни-
чивает второго параметра движения – времени. Особенностью логистики 
является управление запасами как постоянно меняющийся процесс во вре-
мени. Актуален и вопрос трансформации запасов из одного вида в другой, 
связанной с изменением их пространственного положения.

Таким образом, классификация материальных запасов необходима для 
решения, по крайней мере, двух задач – конкретизации объекта изучения 
в рамках заданного материального потока и управлении запасами в рамках 
заданной логистической системы.

Критериями классификации материальных запасов могут стать два па-
раметра, определяющих их движения – это пространство и время. Параметр 
«количество запасов» неотделим от параметра «время». Параметр «количе-
ство запасов» связан с конкретной потребностью и не приводит к выделе-
нию видов запасов [2, c. 209].

Согласно классификации запасов по месту их нахождения, все запасы 
определены как совокупные. Они включают в себя сырье, основные и вспо-
могательные материалы, полуфабрикаты, детали, готовые изделия, а также 
запасные части для ремонта средств производства. Совокупные запасы под-
разделяются на производственные и товарные. Производственные запасы – 
это запасы, которые формируются в организациях-потребителях (сырье, ма-
териалы, детали и т. д.). Товарные запасы – это запасы, которые находятся 
у организаций-изготовителей на складах готовой продукции, а также в ка-
налах сферы обращения.

При классификации запасов по времени, максимальный желательный 
уровень запасов определяет их экономически целесообразный уровень в дан-
ной системе управления запасами. Этот уровень используется как ориен-
тир при расчете объема заказа и поэтому на практике может превышаться. 
Пороговый уровень запасов используется для определения момента време-
ни выдачи очередного заказа. Текущий запас соответствует уровню запа-
сов в любой момент учета. Он может совпасть с любым уровнем запасов. 
Гарантийный (страховой) запас – это уровень запасов, который необходим 
для непрерывного обеспечения потребителя в случае непредвиденных об-
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стоятельств. Кроме того, выделяют также неликвидные запасы, длительно 
неиспользуемые (испортившиеся и морально устаревшие товары) в произ-
водственном или товарном процессе [2, с. 55].

Формирование на промышленном предприятии оптимального уровня 
материальных запасов для поддержания непрерывности производственно-
го процесса и незамедлительного удовлетворения продукцией потребите-
лей по всей цепи поставок на сегодняшний день является одной из трудно 
решаемых логистических задач управления запасами.

Управление материальными запасами заключается в обоснованном уста-
новлении моментов и объемов заказов на их восполнение и распределении 
вновь прибывшей партии заказанной продукции (сырья, материалов и т. п.) 
по звеньям системы снабжения. Совокупность правил, по которым прини-
маются данные решения, называется стратегией управления запасами. Каж-
дая такая стратегия связана с определенными затратами по доведению ма-
териальных ресурсов до потребителей. Отыскание оптимальных стратегий 
и является предметом теории оптимального управления запасами [3, с. 221].

На сегодняшний день широко известны три основных типа стратегий 
управления материальными запасами на промышленном предприятии: стра-
тегия наибольшей осмотрительности, стратегия дополнительного резерва 
и стратегия процента от спроса.

В соответствии со стратегией наибольшей осмотрительности, размер 
необходимых материальных запасов определяется как произведение их 
максимального потребления в течение одного дня на наибольшую про-
должительность периода поставки, имевшейся по выданным предприяти-
ем заказам. В результате создаются запасы, которые практически не могут 
быть полностью использованы к моменту оформления очередного заказа 
на их пополнение.

Согласно стратегии дополнительного резерва, гарантия потребностей 
в материальных запасах обеспечивается за счет создания дополнительного 
резерва материальных ресурсов.

Величина дополнительного резерва определяется двумя путями.
1.  Размер резерва устанавливается равным средней величине спроса, 

умноженной на коэффициент надежности, значение которого обычно при-
нимается равным 1,251,40.

2.  Резервное количество единиц хранения определяется как показатель, 
равный квадратному корню из величины среднего потребления в период, со-
ответствующий времени опережения.

В основе стратегии процента от спроса лежит анализ частоты спро-
са на материальные запасы по результатам работы в течение одного дня. 
Данные о величине спроса заносятся в график распределения продукции 
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нарастающим итогом. Затем устанавливается та часть общего числа пери-
одов выдачи заказов, для которой допустимо полное расходование запасов, 
не влекущих за собой нарушения производственного процесса. По этой ве-
личине из указанного графика определяется величина спроса, соответству-
ющая установленным случаям полного использования запасов.

Изучение опыта деятельности отечественных и зарубежных промыш-
ленных предприятий позволяет выделить следующие основные моменты 
оптимизации практически каждой из названных стратегий управления ма-
териальными запасами:

– правильное прогнозирование спроса на материальные ресурсы в бу-
дущих периодах;

– корректное использование дифференцированного подхода к группи-
рованию производимой и реализуемой продукции на основе методов АВС- 
и XYZ-анализа;

– грамотный выбор системы регулирования и контроля уровня мате-
риальных запасов и правильный расчет ее параметров с учетом непредви-
денных изменений на рынке, особенно приводящих к повышению спроса 
на производимую продукцию.

При описании движения запасов материальных ресурсов используются 
две переменные: объем и время.

Изменение объема материальных запасов во времени – основная про-
блема обеспечения потребности в материальных запасах данного места хра-
нения. Необходимо содержать материальные запасы в таком объеме, что-
бы невзирая на особенности реализации их пополнения и потребления, они 
всегда были достаточны для обслуживания потребления на заданном уров-
не. Не имея возможности напрямую влиять на характеристики потребности 
в материальных запасах, следует использовать возможности влияния на ха-
рактеристики поставки для управления запасами материальных ресурсов.

При этом главными вопросами являются:
– Каков должен быть объем заказа?
– В какой момент времени следует заказать материальные ресурсы для 

восполнения запасов?
Оба вопроса взаимосвязаны. Исходя из принятого размера пополнения 

материальных запасов, необходимых для удовлетворения заданной или про-
гнозируемой (планируемой) потребности, можно определить моменты выда-
чи заказов. Значение экономически целесообразного размера заказа – клю-
чевой параметр оптимизации уровня материальных запасов на предприятии. 
Именно от его величины зависит дальнейшее поведение материальных за-
пасов и управление ими.

Стратегии управления материальными запасами на промышленном 
предприятии базируются на реализации известных систем управления ими 
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и состоят из комплекса мероприятий по их созданию и пополнению, опе-
ративному планированию поставок и организации непрерывного контроля.

К таким системам управления материальными запасами относятся:
– система с фиксированным размером заказов;
– система с фиксированной периодичностью заказов;
– система с установленной периодичностью пополнения запасов до по-

стоянного уровня;
– система «минимум-максимум» [4, с. 326].
Эти системы являются основными в управлении запасами. Все огром-

ное разнообразие алгоритмов управления запасами основывается на мето-
дике фиксированного размера заказа или методике фиксированного интер-
вала времени между заказами.

Система управления материальными запасами с фиксированным разме-
ром заказов заключается в том, что заказы на пополнение запасов делают-
ся в момент снижения запаса до заранее определенного, порогового уровня 
запаса в объеме, равном оптимальному размеру заказа. Все параметры си-
стемы рассчитываются таким образом, что при соблюдении исходных дан-
ных система гарантирует бездефицитное обслуживание потребности в ус-
ловиях определенности, т. е. в условиях постоянного темпа потребления.

Исходными данными для расчета параметров системы управления ма-
териальными запасами с фиксированным размером заказов являются объ-
ем, оптимальный размер заказа, время выполнения заказа и возможная за-
держка поставки.

Система управления материальными запасами с фиксированным разме-
ром заказа работает автоматически, т. е. без привлечения специалистов для 
принятия решений о восполнении запасов, с гарантией отсутствия дефици-
та запасов только в случае постоянного их потребления. Система применима 
к ограниченному спектру условий функционирования и взаимодействия по-
ставщиков и потребителей, требует непрерывного учета текущих материаль-
ных запасов на складе. Это приводит к повышению затрат на ее использова-
ния. Однако максимально желательные материальные запасы в этой системе, 
как правило, имеют меньший размер, чем в системе управления матери-
альными запасами с фиксированным интервалом времени между заказами, 
в связи с частой привязкой интервала времени между заказами к календарю.

Так или иначе, система управления материальными запасами с фикси-
рованным размером заказа не позволяет избежать их дефицита при колеба-
нии потребности в них.

Система управления материальными запасами с фиксированным ин-
тервалом времени между заказами состоит в том, что заказы на пополнение 
запасов делаются в заранее определенный момент через фиксированные 
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интервалы между ними в размере, который обеспечивает пополнение запа-
сов до максимально желательного уровня. В этой системе, заказы делают-
ся в строго определенные моменты времени, которые отстоят друг от друга 
на равные интервалы (например, 1 раз в месяц, в неделю и т. п.).

Фиксированный интервал времени между заказами должен иметь оп-
тимальный размер. Оптимизация уровня материальных запасов связывает-
ся с оптимизацией размера заказов на восполнение запасов. Таким образом, 
определять оптимальный интервал времени между заказами следует на ос-
нове их оптимального размера. Оптимальный размер заказов позволяет ми-
нимизировать совокупные затраты на содержание и пополнение запасов, 
а также достигать наилучшего сочетания таких факторов, как используе-
мая площадь складских помещений, издержки на хранение запасов и стои-
мость заказов.

В целом, система управления материальными запасами с фиксирован-
ным интервалом времени между заказами дает худший результат, чем систе-
ма с фиксированным размером заказов, так как в последнем случае имеется 
постоянный контроль над уровнем запасов, что позволяет быстро прини-
мать решение об их пополнении. Вместе с тем система управления матери-
альными запасами с фиксированным интервалом времени между заказами 
учитывает задержку поставок путем ограничения страховых запасов. Если 
прогноз потребления до момента будущей поставки был точным, механизм 
системы управления материальными запасами с фиксированным интерва-
лом времени между заказами предохранит потребителя от дефицита мате-
риальных ресурсов при сбоях поставок.

В системе управления материальными запасами с установленной пери-
одичностью их пополнения до постоянного уровня заказ повторяется через 
равные промежутки времени. При снижении остатка до уровня точки зака-
за ранее назначенного срока выдается внеочередной заказ.

Система управления запасами «минимум-максимум» ориентирована 
на ситуацию, когда затраты на учет запасов и издержки на оформление зака-
зов настолько значительны, что становятся соизмеримы с потерями от дефи-
цита запасов. Поэтому в данной системе заказы производятся не через каж-
дый заданный интервал, а только при условии, что запасы на складе в этот 
момент оказались равными или меньше минимального уровня. В случае вы-
дачи заказа его размер рассчитывается так, чтобы поставка пополнила запа-
сы до максимального желательного уровня.

Две первые системы являются основными в управлении материальны-
ми запасами, а две последние – производными. Все огромное разнообразие 
алгоритмов управления материальными запасами основывается на фикси-
рованном размере заказов или на фиксированном интервале времени меж-
ду заказами.
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Таким образом, стратегии и системы управления материальными запа-
сами в цепях поставок промышленного предприятия будут способствовать 
сокращению логистических издержек, повышению эффективности произ-
водства, обеспечению непрерывного и эффективного функционирования 
и конкурентоспособности, что положительно повлияет на конечный финан-
совый результат его деятельности.
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ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Н. Б. Буцанец
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

The study discovers the problems of pipeline transport of the Republic of Belarus, 
assesses the state and efficiency of use of gas pipelines, identifies methodological 
approaches to the analysis of their activities, identifies problems and prospects of the 
development of the main subjects of the infrastructure of pipeline transport, substantiates 
the conclusion that there are factors and prerequisites for the further development of 
pipeline transport and increase efficiency of the transit potential of the Republic 
of Belarus.

Транзитный потенциал Беларуси при использовании трубопроводного 
транспорта является важнейшим фактором и резервом повышения конку-
рентоспособности национальной экономики. Трубопроводный транспорт 
включает в себя газопроводы и нефтепроводы с ответвлениями, которые 



22

связывают Республику Беларусь с Россией, Украиной, Литвой и Польшей. 
Общая протяженность нефтепроводов, проходящих по территории респу-
блики, составляет свыше 3000 км. Используются они для импорта сырой 
нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики и для транзита рос-
сийской нефти в страны Западной Европы. Сегодня по территории Беларуси 
проходит транзитом около 40 млрд куб. м газа (32,9 млрд куб. м газа в год – 
газопровод «Ямал – Европа», 7,1 млрд куб. м – другие газопроводы на тер-
ритории республики) [1].

Показатели грузооборота трубопроводного транспорта в Беларуси ха-
рактеризуются следующими цифрами: в 2017 г. 57 708 т. км, в 2016 г. соот-
ветственно 59 345 т. км. Первое полугодие 2018 г. ознаменовало снижение 
чистой прибыли газопроводным транспортом в 2,6 раза (с 1,1 млрд р. до 
431 млн р.), что связано с зачислением просроченной задолженности по по-
ставкам природного газа в Беларусь в счет прибыли 2017 г., поскольку ранее, 
в декабре 2016 г., сумма задолженности была списана на убытки. Без уче-
та этой операции, настоящие финансовые показатели работы исследуемого 
вида транспорта сопоставимы с 2017 г. благодаря реализации транзитного 
потенциала газопроводной системы нашего государства. Здесь центральное 
место отводится ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», являющемуся 100 % 
дочерним образованием корпорации «Газпром», которое обеспечивает га-
зоснабжение потребителей не только Беларуси. По итогам работы в 2017 г. 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» выплатила в мае текущего года дивиден-
ды в размере 616 млн 734 тыс. бел. р. [1, 2, 3].

Сегодня очевидно наращивание объема поставок на внутренний ры-
нок из ПХГ, но не как негативное явление, ведь создаются резервы для бес-
перебойного транзита природного газа из России через Беларусь в Европу, 
т. е. поддерживается суточная производительность по отбору газа в усло-
виях резкого колебания поставок (вне зависимости от изменений темпе-
ратуры, форс-мажорных ситуаций). Участок магистрального газопровода 
«Ямал – Европа», проходящий по территории нашей страны, позволяет 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» выполнять операторские функции, сле-
довательно, это сказывается на уровне развития белорусской национальной 
экономики и степени внешнеэкономического взаимодействия.

Как следствие, расчетная стоимость поставляемого РАО «Газпром» 
в Беларусь газа по контракту с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2018 г. 
ориентировочно составляет 2,7 млрд долл. с учетом НДС. Сегодня дочер-
нее образование инвестирует в обновление газотранспортной системы 
16,9 млн бел. р. с намерениями построить первый на территории страны 
комплекс малотоннажного производства сжиженного газа и модернизиро-
вать подземные хранилища голубого топлива [1, 2]. Создание такого ком-
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плекса позволит перейти на новый уровень применения экологически чи-
стого топлива: обеспечит транзитное движение СПГ-транспорта через 
территорию Беларуси и производство СПГ-техники машиностроительным 
предприятиям.

Мы обратили внимание на то, что в настоящее время нефтепереработ-
ка в нашей стране несет издержки низких цен на внутреннем рынке, явля-
ясь крупным донором бюджета. С точки зрения внешнеэкономической де-
ятельности и международной логистики относительно недавно, в сентябре 
текущего года, правительство России заявило, что считает экспорт россий-
ских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразным, посколь-
ку, перерабатывая российскую нефть, республика полностью обеспечива-
ет себя собственными нефтепродуктами. В итоге, РФ в первом полугодии 
2018 г. анонсировала завершение налогового маневра с квотированием по-
ставок определенных видов нефтепродуктов, после чего Беларусь будет по-
лучать нефть практически по мировым ценам и конкурировать можно будет 
лишь посредством более высокого транзита светлых нефтепродуктов и мак-
симально глубокой переработкой сырья.

Как показали исследования, эффективная работа белорусских маги-
стральных трубопроводов может реализоваться только при наличии объек-
тивной информации о состоянии установленного оборудования и эффектив-
ности его использования. В процессе эксплуатации техническое состояние 
и условия эксплуатации трубопроводов постоянно меняются, что вызывает 
необходимость периодического отслеживания и качественного анализа ос-
новных показателей его работы. Специалисты считают, что система пока-
зателей и характеристик транзитного потенциала Беларуси должна базиро-
ваться на следующих методологических подходах. 

Во-первых, следует постоянно анализировать использование линей-
ной части и оборудования по времени, т. е. рассчитывать в динамике по-
казатели экстенсивного использования трубопроводного оборудования. 
Имеет смысл анализировать использование линейной части и оборудова-
ния по пропускной способности, располагаемой мощности, теплосъему, 
т. е. анализировать динамику показателей интенсивности использования 
оборудования.

Во-вторых, целесообразно проводить исследование технического со-
стояния и надежности работы линейной части и оборудования. Следует си-
стематически давать оценку эффективности использования энергии. Среди 
основных показателей эффективности трубопроводного транспорта как эле-
мента транзитного потенциала страны в качестве базовых можно выделить 
показатели пропускной способности трубопроводного участка и коэффици-
енты гидравлической эффективности трубопроводной сети.
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Необходимо заметить, что сегодня нефтепроводный транспорт – наибо-
лее эффективный вид транспортировки сырой нефти – представляет собой 
комплекс сооружений в составе трубопроводов, насосных станций, храни-
лищ. Пропускная способность нефтепровода зависит главным образом от 
диаметра труб, скорости перекачки, т. е. от мощности насосных станций. 
Для нефтепроводов Беларуси, как и для бывшего СССР, характерны боль-
шие диаметры труб. Общая длина магистральных нефтепроводов на терри-
тории Беларуси – 2972 км и нефтепродуктопроводов по перекачке бензина 
и дизельного топлива – 807 км.

Первый нефтепровод был проведен в Беларусь от нефтедобывающих 
районов Поволжья (Россия) через Мичуринск и Унечу на Полоцк и далее 
в страны Балтии к Вентспилсу (1960–1964 гг.). Вторая линия прошла через 
Мозырь до Бреста и далее в Польшу и Германию; от Мозыря его ответвле-
ние идет на юго-запад в Украину и далее в Западную Европу. Крупнейший 
в мире нефтепровод, доставляющий нефть из Западной Сибири и Повол-
жья на белорусские НПЗ и в другие европейские страны, получил название 
«Дружба». Развитие нефтедобывающей промышленности в Беларуси по-
требовало строительства нефтепровода от речицких месторождений к Мо-
зырскому НПЗ.

Транспортировку нефти на территории Беларуси обеспечивают два пред-
приятия: Гомельское предприятие транспортировки нефти «Дружба» (на 
участке от границы с Россией к Мозырю и далее в западном и юго-запад-
ном направлениях) и Новополоцкое нефтетранспортное предприятие (обслу-
живает участок нефтепровода Сургут – Полоцк с его ответвлением на Лит-
ву и Латвию).

В Беларуси действуют три магистральных продуктопровода, по кото-
рым перекачивают дизельное топливо и бензин: Унеча – Полоцк, Унеча – 
западная граница, Новополоцк – Минск (Фаниполь). Первые два нефтепро-
дуктопровода проходят в одних коридорах с нефтепроводами и выполняют 
в основном транзитную перекачку нефтепродуктов за пределы страны. В на-
стоящее время на территории Республики Беларусь функционирует систе-
ма магистральных газопроводов, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», которая включает в себя 7 магистральных газопроводов (МГ), 
226 газораспределительных станций (ГРС), Осиповичское, Прибугское 
и Мозырское подземные хранилища газа (ПХГ). Общая протяженность га-
зопроводов на территории Беларуси составляет более 7,9 тыс. км в однони-
точном исчислении.

Транзит российского природного газа через территорию Республики 
Беларусь обеспечивается по следующим газопроводам: трехниточному 
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магистральному газопроводу «Торжок – Минск – Ивацевичи» диаметром 
1220 мм; двухниточный магистральный газопровод «Ивацевичи – Долина» 
диаметром 1220 мм; магистральный газопровод «Кобрин – Брест – госгра-
ница» диаметром 1020 мм; магистральный газопровод «Минск – Вильнюс» 
диаметром 1220 мм; магистральный газопровод «Торжок – Долина» диаме-
тром 1420 мм; газопровод «Волковыск – госграница» диаметром 273 мм; 
7 газоизмерительных станций (ГИС) [4]. Общая протяженность газопрово-
дов Республики Беларусь, обеспечивающих транзит российского природ-
ного газа в страны Европы, в однониточном исчислении составляет более 
2500 км. Кроме того, ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» выполняет опера-
торские функции по эксплуатации магистрального газопровода «Ямал – Ев-
ропа», диаметром 1420 мм, протяженностью 575 км, находящегося в соб-
ственности ПАО «Газпром».

В состав газотранспортной системы ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
входят восемь компрессорных станций (КС), из которых пять установлены 
на линейной части и обеспечивают транспорт газа по магистральным газо-
проводам, три установлены на подземных хранилищах газа и осуществляют 
закачку газа в подземные пласты газовых хранилищ. Компрессорные стан-
ции предназначены для увеличения пропускной способности за счет повы-
шения давления в магистральном газопроводе. КС состоят из одного или 
нескольких компрессорных цехов, осуществляющих технологические про-
цессы очистки, компримирования и последующего охлаждения природного 
газа с использованием газоперекачивающих агрегатов (ГПА), пылеуловите-
лей (ПУ) или фильтр-сепараторов (ФС), аппаратов воздушного охлаждения 
газа (АВО). На компрессорных станциях эксплуатируются 89 газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА) различного типа: электроприводные, газотурбин-
ные, газопоршневые, газомотокомпрессорные. Суммарная установленная 
мощность ГПА составляет 334,1 МВт.

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» эксплуатирует на магистральном га-
зопроводе «Ямал – Европа» 5 компрессорных станций, в состав которых 
входят 26 газотурбинных ГПА суммарной мощностью 416 МВт. Стабиль-
ная работа основного технологического оборудования компрессорных стан-
ций позволила обеспечить плановые показатели по транспортировке газа, 
в том числе транзит газа по магистральному газопроводу «Ямал – Европа», 
а также закачку газа в подземные хранилища. В настоящее время компрес-
сорные станции состоят из одного компрессорного цеха, но имеют всю не-
обходимую инфраструктуру для расширения и подключения в перспективе 
ко второй нитке газопровода «Ямал – Европа». ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь» эксплуатирует два подземных хранилища газа, созданных в водо-



26

носных отложениях, Осиповичское и Прибугское, а также Мозырское ПХГ 
в соленосных отложениях.

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» обеспечивает бесперебойную рабо-
ту 1068 км нефтепроводов и 292 км продуктопроводов. Стабильное и эф-
фективное функционирование ОАО «Полоцктранснефть Дружба» приве-
ло к увеличению выручки в 2017 г. за основную деятельность на 11,3 %, 
от транспортировки продуктов в 2,7 раза. В 2018 г. объем инвестиций в ос-
новной капитал должен составить около 25 млн 632 тыс. бел. р. Как вид-
но, реализуемая программа развития ОАО «Полоцктранснефть Дружба» 
ведет к выполнению основной задачи общества – исполнение договор-
ных обязательств с иностранными заказчиками, обеспечивая их заплани-
рованным объемом поставок нефти трубопроводным транспортом. Однако 
в настоящее время, о чем свидетельствует убывающие инвестиции, нефте-
проводы предприятия загружены всего на 15 %. [3]. Мозырский НПЗ не-
фтепродуктов обеспечивает около 40 % поставок на внутренний рынок 
страны. До конца 2018 г. на завод трубопроводным транспортом посту-
пит 9,75 млн т нефти. На долю собственного ресурса предприятия в этом 
году приходится 88 % перерабатываемой нефти. Такая оценка сказыва-
ется на финансовом результате по всем нефтепродуктам, поставляемым 
на внутренний рынок, который по итогам 9 месяцев 2018 г. является от-
рицательным, несмотря на прибыль в июле-августе, а положительный эф-
фект от экспорта и транзита не перекрывает убытки от реализации внутри 
Беларуси [3].

Как следствие, в 2018 г. Россия и Беларусь согласовали индикативный 
баланс поставок нефти на уровне 2017 г. в объеме 24 млн т, из них 18 млн т 
нефтепроводной системой Республики Беларусь. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о наличии факторов и предпосылок дальнейшего 
развития трубопроводного транспорта и повышения эффективности тран-
зитного потенциала Республики Беларусь.
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The study highlighted the problems of formation of common markets of oil and 
oil products of the Eurasian Economic Union, analyzed the state and prospects of the 
development of pipeline transport infrastructure in Belarus, identified the particular 
qualities of Belarusian transit potential in the field of oil and gas transportation, 
highlighted the risks in the system for setting tariffs for their transportation.

Эффективное использование трубопроводного транспорта является важ-
нейшим фактором и резервом повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Говоря о перспективах развития трансграничной торгов-
ли нефтепродуктами в рамках Евразийского экономического союза, нужно 
отметить то, что необходимость обеспечения растущих потребностей госу-
дарств-членов во всех видах нефтепродуктов требует расширения межгосу-
дарственных поставок и эффективного использования имеющихся мощно-
стей по переработке нефти.

Сегодня нефтепроводы Беларуси представлены мощными, высокопро-
изводительными системами «Дружба» (Куйбышев –Унеча – Мозырь – Брест, 
Унеча – Полоцк, Мозырь – Броды –Ужгород, Полоцк – Вентспилс); Сургут – 
Полоцк. Природный газ импортируется из России транзитом в Литву, Укра-
ину и страны Западной Европы газопроводами протяженностью 1700 км. 
На территории республики расположены 6 компрессорных станций. Бела-
русь обеспечивает транзит российского газа по трем маршрутам: газопро-
вод «Северное сияние» (для перекачки газа до украинской границы); газо-
провод «Ямал – Европа» (транспортирует газ из Западной Сибири в Польшу 
и Германию); газопровод в Литву и Калининград.

Беларусь является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
и неоднократно заявляла о том, что выступает за более активное форми-
рование общих рынков на пространстве ЕАЭС, в частности, нефти и газа. 
Озву чена финальная дата его создания 2025 г. 31 мая 2016 г. Высшим Евра-
зийским экономическим советом была утверждена «Концепция формирова-
ния общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического 
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союза» (далее – Концепция), в которой определяются их основные цели, за-
дачи, принципы и этапы формирования.

На основе Концепции была разработана «Программа формирования об-
щих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС» (далее – Программа), одобрен-
ная Коллегией и Советом Евразийской экономической комиссии, Евразий-
ским межправительственным советом. В Программе определен перечень 
мероприятий по созданию общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, 
обеспечивающих их формирование и запуск в установленные сроки, с ука-
занием сроков и этапов их реализации [1].

По мнению специалистов, важным в реализации данного проекта яв-
ляется вопрос о регулировании цен на нефтепродукты. Регулирование вну-
треннего рынка нефти и нефтепродуктов государств-членов ЕАЭС осущест-
вляется в соответствии с национальным законодательством. Мы согласны 
с экспертами, что государственное регулирование цен на нефть и нефтепро-
дукты может оказывать негативное влияние на рынок с точки зрения отсут-
ствия равных условий хозяйствования и приводить к рыночным искажениям, 
«перетокам» товара и искусственному созданию дефицита [1, 3, 4]. В связи 
с этим в Программе предусмотрено расширение применения рыночных ме-
ханизмов ценообразования.

Мы считаем, что важным условием перехода к рыночному ценообразо-
ванию является развитие биржевых институтов. В качестве основного ис-
точника ценовой информации на товарных рынках выступают биржевые 
торги в силу стандартизованности, обезличенности сделок, открытости ин-
формации о торгах и оперативности ее размещения. Именно этим обуслов-
лена роль, которую должны играть механизмы биржевой торговли на созда-
ваемых общих рынках нефти и газа.

Следует отметить, что в Программе предусмотрены положения, направ-
ленные на обеспечение эффективного контроля и мониторинга за состояни-
ем конкуренции и ценообразованием на общих рынках нефти и нефтепро-
дуктов. Это позволит участникам рынков вести торговлю энергоресурсами 
в прозрачных и предсказуемых условиях на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества и добросовестной конкуренции.

Специалисты отмечают, что общие рынки нефти и нефтепродуктов 
в рамках ЕАЭС направлены на решение следующих ключевых задач.

Во-первых, это обеспечение недискриминационного доступа участни-
ков рынков к торговле нефтью и нефтепродуктами в соответствии с едины-
ми правилами торговли и нормами антимонопольного права ЕАЭС.

Во-вторых, рыночное ценообразование на базе развития биржевой тор-
говли и формирования ликвидных ценовых индикаторов на нефть и нефте-
продукты в рамках общих рынков.
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В-третьих, это обеспечение недискриминационного доступа участников 
рынков к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов, в первую 
очередь по трубопроводным системам.

На наш взгляд, увеличение объемов производства нефтепродуктов, раз-
витие отраслей нефтехимии, расширение возможности поставок энергоре-
сурсов, устранение существующих барьеров во взаимном доступе на рынки 
друг друга и оптимизация логистики при транспортировке нефти и нефте-
продуктов являются основами энергетической безопасности стран – участ-
ниц ЕАЭС.

Анализируя динамику показателей эффективности трубопроводного 
транспорта Беларуси можно отметить, что в последние годы его грузообо-
рот снижается. Динамика показателей за последние 3 года сопоставима с их 
значениями в 2001–2003 гг. Максимальный уровень грузооборота трубопро-
водного транспорта Беларуси был достигнут в 2005 г. (74 261 млн тонно-ки-
лометров). Объем грузоперевозок трубопроводным видом транспорта в по-
следние годы снизился. Наибольший объем пришелся на 2005 г. и составил 
164 646 тыс. т [3].

Тарифы за транспортировку один из самых серьезных аргументов, обе-
спечивающих привлекательность транзитных направлений для нефтедобы-
вающих компаний. Очевидно, что в условиях обострившейся конкуренции 
за транзитные коридоры правительство Беларуси стремится обеспечить гиб-
кую государственную политику в отношении транзита нефти, учитывающей 
интересы сторон. Анализ действующих белорусских тарифов на транзитных 
направлениях российской нефти и объемов транзита показывает, что тарифы 
через белорусские предприятия транспортировки нефти в настоящее время 
являются оптимальными с точки зрения привлекательности направления. 
Об этом свидетельствует рост объемов транзита на Польшу и Германию.

В итоге можно сделать вывод о наличии факторов и предпосылок даль-
нейшего развития трубопроводного транспорта Беларуси и повышения его 
эффективности в трансграничной торговле нефтепродуктами в рамках Ев-
разийского экономического союза.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

А. Д. Веренич
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

The article describes the importance of improving logistics processes in the 
construction of an adaptive sales management system in retail and describes information 
technology as the main tool in the construction of adaptive sales management systems.

Развитие современных информационных технологий открывает новые 
возможности повышения эффективности логистических процессов органи-
заций розничной торговли в таких сферах, как:

– взаимодействие с покупателями;
– организация логистических процессов внутри организации рознич-

ной торговли;
– взаимодействие с поставщиками.
Использование информационных технологий в сфере розничной тор-

говли оказывает влияние на привычки покупателей и повышает их ожида-
ния в следующих областях:

– технологии отслеживания заказа;
– скорость доставки заказов из интернет-магазинов;
– доставка в день заказа или в определенное время;
– использование определенных каналов продаж для покупок.
Эффективное использование информационных технологий предоставит 

организациям розничной торговли возможность для развития бизнеса за счет 
надлежащего реагирования на потребности покупателей и поспособствует 
развитию адаптивных систем управления сбытом.

Несмотря на то, что интернет-торговля стала массовой, доставка товаров 
остается одной из самых больших проблем для организаций розничной тор-
говли. Растет необходимость предоставлять все более качественные услуги 
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по все более низкой цене. Так, например, в регионах потребители в первую 
очередь заинтересованы в отслеживании своих заказов и бесплатных воз-
вратах, в то время как в больших городах больше ценят доставку в день за-
каза и возможность выбора конкретного времени доставки.

Таким образом, при выборе продавца важным фактором становится спо-
соб доставки. Для того чтобы удовлетворить потребности клиентов, органи-
зациям розничной торговли необходимо поднимать планку качества услуг 
и предоставлять гибкие моделей доставки.

Использование информационных технологий в целях повышения эффек-
тивности логистических процессов внутри организации розничной торгов-
ли в первую очередь направлено:

– на получение и обмен информацией по всей логистической цепи в ре-
альном времени;

– проведение онлайн-мониторинга грузов;
– повышение надежности и эффективности операций;
– отслеживание пути товара на всех этапах его движения;
– оптимизацию размеров складских запасов;
– оперативное пополнение запасов товаров в торговом зале;
– повышение эффективности планирования деятельности организации 

розничной торговли.
Современные информационные технологии позволяют повысить ско-

рость и точность реализации основных логистических операций, что край-
не важно при выполнении клиентского заказа.

На текущем этапе развития сферы розничной торговли все более высо-
кие требования предъявляются к эффективности операционной деятельно-
сти торговых сетей, отрасль становится все более динамичной. Для удовлет-
ворения потребностей сферы розничной торговли необходимо обеспечить 
полный контроль не только над логистикой поставок, но и над сетевой логи-
стикой каждого товара в отдельности [1]. В этом процессе должны быть за-
действованы все ключевые участники: производители, поставщики, транс-
портные компании, организации розничной торговли.

Ключевым эволюционным фактором в данном случае должен стать пере-
ход от логистики отдельных организаций розничной торговли и логистиче-
ских компаний к логистике предприятий одной отраслевой принадлежности.

Наибольшая эффективность использования современных информаци-
онных технологий и, как следствие, формирование адаптивной системы 
управления сбытом, будут достигнуты путем объединения всех участков 
логистической цепи, построенных на единой транспортно-логистической, 
производственной и торговой инфраструктуре, обеспечивающей сетевое вза-
имодействие всех бизнес-процессов. Информационные технологии в адап-
тивной системе управления сбытом представлены на рисунке.
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Одним из ключевых инструментов является обработка больших масси-
вов данных (Big Data). Для логистики организаций розничной торговли клю-
чевыми целевыми факторами внедрения Big Data должны стать:

– повышение эффективности управления информационными потоками;
– создание единого информационного пространства;
– выработка единых стандартов качества;
– обеспечение адаптивности маршрутов и сроков поставок в реальном 

времени;
– улучшение качества планирования логистических ресурсов и оптими-

зации использования торговых площадей;
– повышение эффективности отслеживания перемещений товара во всех 

точках продаж;
– расширение возможностей взаимодействия торговой сети с кли ен-

тами [2].
Далее необходимо выделить технологию Блокчейн, преимущество кото-

рой заключается в достаточно высокой надежности. Потенциал технологии 
Блокчейн заключается в возможности ее применения в качестве акцизов, ав-
томатизации контроля сроков хранения продукции, в системах лояльности, 
а также электронном документообороте.

Одной из самых эффективных информационных технологий в сфере 
логистики являются облачные технологии. Среди основных возможностей 
необходимо выделить обмен информацией, отслеживание транспортиров-
ки грузов, дистанционное управление и контроль над операциями и пер-
соналом, анализ и автоматизация с помощью стационарных и мобильных 
устройств [3]. В целом автоматизация позволяет компаниям оптимизировать 
затраты и дает им преимущество над конкурентами.

Еще одним эффективным средством является Интернет вещей. Объеди-
нение устройств в одном информационном пространстве с помощью «ум-
ных» систем образует огромное хранилище информации и открывает массу 
возможностей для управления логистическими процессами.

Использование современных информационных технологий позволит мо-
дернизировать логистические процессы организаций розничной торговли 
и поспособствует формированию адаптивных систем управления сбытом.
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МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

С. М. Гедрис
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

The method of decision making in logistics in conditions of uncertainty is applied 
when choosing counterparties of the supply chain

При анализе логистических систем возможны ситуации, когда имеют-
ся случайные события, влияющие на конечный экономический результат 
бизнеса (доходы, прибыль). При этом вероятности развития этих событий 
либо неизвестны, либо лицо, принимающее решение (ЛПР), не доверяет 
име ющимся вероятностям. В таком случае задача принятия решений фор-
мулируется как задача принятия решений в условиях неопределенности [1].

Последовательность решения задачи в таком случае включает следу-
ющие укрупненные этапы:

– анализ проблемной ситуации; разработка альтернативных путей ре-
шения; выявление ключевых случайных событий, главным образом влия-
ющих на экономический результат; сценариев развития случайных событий;

– формализация задачи в виде матрицы полезностей (табл. 1).

Таблица 1
Матрица полезностей 

(для n альтернатив и двух случайных событий А и В)
Случ. соб. А сценарий 1 А сценарий 1 А сценарий 2 А сценарий 2 А
Случ. соб. В сценарий 1 В сценарий 2 В сценарий 1 В сценарий 2 В
Альтернатива 1 Х11 Х12 Х13 Х14

Альтернатива 2 Х21 Х22 Х23 Х24

... … … … …
Альтернатива n Хn1 Хn2 Хn3 Хn4
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Так, если имеется n альтернативных решений и два случайных события 
(А и В), развивающихся каждое по двум сценариям, то общее количество воз-
можных исходов можно найти перемножив количество сценариев каждого 
события между собой (события независимы друг от друга). Это отражено 
в соответствующих столбцах матрицы. Общее количество событий полной 
группы равно четырем. Расчет значений в ячейках таблицы (прибылей) про-
изводится для каждой альтернативы с учетом совместного действия сцена-
риев развития событий А и В.

3. Применение критериев выбора оптимального решения для условий 
неопределенности с учетом субъективного отношения ЛПР к рассматрива-
емой ситуации. Среди наиболее используемых критериев можно выделить:

– критерий Вальда (максиминный или минимаксный);
– оптимистический критерий;
– нейтральный критерий;
– критерий Сэвиджа;
– критерий Гурвица;
– критерий произведений.
4. Выбор наилучшего решения по результатам расчетов с использовани-

ем определенного критерия выбора. Стоит отметить, что в литературе пред-
ставлено большое число критериев выбора, т. к. инструментарий принятия 
решений должен быть достаточно широк, адаптируясь под конкретное ЛПР 
в конкретной ситуации.

Методику принятия решений в условиях неопределенности возможно 
применять при выборе контрагентов в цепи поставок, например, в следую-
щей ситуации. Фирма занимается поставкой готовых обедов клиентам. Рас-
полагая свободными денежными средствами, фирма имеет возможность 
закупить сырье для производства у одного из двух поставщиков продук-
тов. Производство готовых обедов можно организовать на базе кухни одно-
го из трех заведений общественного питания. Готовые обеды реализуются 
клиентам по разным ценам в зависимости от базы производства. При этом 
необходимо учесть, что со стороны клиентов возможны претензии к каче-
ству продукции, обусловливающие снижение цены, а также возможны за-
держки поставки также снижающие конечную цену. Указанные случайные 
события развиваются по двум сценариям каждое.

Необходимо выбрать контрагентов в цепи поставок (поставщика и базу 
производства) в условиях отсутствия вероятностей развития случайных 
событий.

Альтернативные решения, ключевые случайные события и их сцена-
рии выявлены, следующим этапом необходимо составить матрицу полез-
ностей (табл. 2).
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Таблица 2
Матрица полезностей 

(для n альтернатив и двух случайных событий А и В)
Претензии есть есть нет нет
Задержки есть нет есть нет
1. Поставщик 1+ 
База производства 1

Х11 Х12 Х13 Х14

2. Поставщик 1+ 
База производства 2

Х21 Х22 Х23 Х24

3. Поставщик 1+ 
База производства 3

Х31 Х32 Х33 Х34

4. Поставщик 2+ 
База производства 1

Х41 Х42 Х43 Х44

5. Поставщик 2+ 
База производства 2

Х51 Х52 Х53 Х54

6. Поставщик 2+ 
База производства 3

Х61 Х62 Х63 Х64

Значения Х (прибыль) можно найти следующим образом:

 X = Цреал ∙ К – (Ззак + Зтр + Зпр + Зреал), (1)

где Цреал – цена реализации единицы продукции; К – количество реализован-
ной продукции; Ззак – затраты на закупку продуктов; Зтр – затраты на транс-
портировку продуктов; Зпр – затраты на производство готовых обедов; 
Зреал – затраты на реализацию клиентам.

При необходимости в расчете можно учитывать выплаты по кредиту 
в случае нехватки собственных средств и проценты по депозиту.

В зависимости от субъективного отношения ЛПР к данной ситуации 
возможно применение какого-либо критерия выбора. При этом необходимо 
добавить столбец к матрице полезностей и вписать в него значения крите-
рии, затем найти оптимальное и сделать выбор наилучшей альтернативы.

Таким образом, имеющийся инструментарий принятия решений по-
зволяет найти решение при оптимизации цепей поставок в условиях не-
определенности, учитывая при этом личное отношение ЛПР к сложив-
шейся ситуации.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 

ПРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ

С. М. Гедрис
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

Provides indicators for assessing the country’s transit potential for rail transportation, 
analyzes the structure of indicators and methods for calculating them

В целях повышения транзитной привлекательности Белорусская желез-
ная дорога реализует комплексную программу, предусматривающую разви-
тие международных транспортных коридоров, повышение скоростей дви-
жения поездов.

В течение последнего десятилетия на территории Республики Бела-
русь сформирован ряд устойчивых железнодорожных направлений тран-
зитных грузопотоков. Это в первую очередь перевозки российских и казах-
станских внешнеторговых грузов в порты Балтийского моря. Кроме того, 
большое значение имеют перевозки в страны Западной Европы и обратно 
по II Международному транспортному коридору, включая перевозки в со-
общении с Китаем.

Выгодное геополитическое расположение Белорусской железной доро-
ги на стыке колеи 1435 мм и 1520 мм предопределяет ее важную роль в ка-
честве связующего звена между Европой и Азией в направлении Восток – 
Запад – Восток.

За 9 месяцев 2017 г. количество контейнерных поездов, проследовав-
ших транзитом по Белорусской железной дороге из Китая в Европу, соста-
вило 1109 или 161,7 % к аналогичному периоду 2016 г., а из Европы в Ки-
тай – 759 поездов (201,9 % к аналогичному периоду 2016 г.).

Ряд авторов при исследовании транзитного потенциала рассматривает 
следующие факторы, оказывающие влияние на его развитие [4]: внешние 
или экзогенные (геоэкономические и геополитические) (рис. 1); внутрен-
ние или эндогенные (инфраструктурные, технологические, экономико-пра-
вовые) (рис. 2).

Качественная и количественная оценка указанных факторов (критериев 
оценки) позволит получить общую интегральную оценку транзитного по-
тенциала страны при перевозках железнодорожным транспортом.
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Внешние факторы (макроуровень)

Геоэкономические Геополитические

Рис. 1

Внутренние факторы (микроуровень)

Инфраструктурные Технологические Экономико-правовые

Рис. 2

Оценка проводится в следующем порядке:
1) выбор факторов и частных критериев оценки транзитного потенциа-

ла при железнодорожных перевозках;
2) сбор статистической информации о критериях;
3) определение весовых коэффициентов факторов методом парных срав-

нений (по методике Т. Саати);
4) определение коэффициентов важности по каждому фактору с помо-

щью матриц парных сравнений, используя для сравнения оценки транзит-
ного потенциала страны по критериям для других видов транспорта или по-
тенциально возможные (либо прогнозные) показатели;

5) расчет интегральной оценки (приоритетов):

 Iф 1 ,m
i ii w k

=
= ⋅∑  (1)

где wi – весовой коэффициент фактора; ki – коэффициент важности факто-
ра; m – количество факторов;

6) полученные интегральные оценки можно сравнить с аналогичными 
рассчитанными показателями для других видов транспорта и оценкой, рас-
считанной по прогнозным показателям.

Качественную оценку критериев можно произвести экспертным путем.
Оценка геоэкономических факторов. В данной группе целесообразно 

учитывать следующие критерии:
– географическое положение страны;
– степень интеграции национальной железнодорожной транспортной си-

стемы в международную (наличие международных транспортных ко ридоров);
– темп роста производства (добывающей промышленности как тяготе-

ющей к железнодорожным перевозкам);
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– уровень развития железнодорожной инфраструктуры в сопредель-
ных странах;

– уровень спроса сопредельных стран на основные сырьевые ресурсы 
(лес, нефтепродукты, лес, минеральные удобрения);

– темп роста ВВП стран-потребителей транзитного потока;
– изменение ширины железнодорожной колеи.
Оценка геополитических факторов. Эта группа включает в себя та-

кие критерии, как:
– стабильность политического режима;
– военные конфликты в сопредельных странах
– переориентация транзитных потоков
– изменение вектора торговли сопредельных стран;
– взаимоотношения сопредельных стран и Республики Беларусь с со-

предельными странами (наличие санкций).
Оценка инфраструктурных факторов. В данную группу факторов 

входят:
1. Показатели транспортной обеспеченности и доступности, отражаю-

щие уровень транспортного обслуживания предприятий и населения, к ко-
торым относят:

– показатель густоты сети ds (км/1000 км2), измеряемый отношением 
протяженности эксплуатационной длины сети Lэ к площади территории S;

– показатель густоты сети dн, характеризующий транспортную обеспе-
ченность населения, км/10 000 чел,

 dн =
10 000

,  (2)

где Н – численность населения, чел.;
– для обобщенной характеристики транспортной обеспеченности тер-

ритории немецкий статистик Э. Энгель предложил формулу определения 
единого показателя густоты сети dэ с учетом и площади, и численности на-
селения:

 d L
SH

= ,  (3)

2. Модернизация пунктов пропуска транзитных потоков через государ-
ственную границу Республики Беларусь.

3. Уровень развития логистической инфраструктуры.
4. Рациональность размещения логистических центров.
5. Величина общей складской площади логистических центров.

Н
Lэ

э
э
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Оценка технологических факторов. В данной группе целесообразно 
учитывать следующие критерии:

– скорость доставки грузов на основных направлениях следования тран-
зитных грузопотоков, в том числе на участках Международных транспорт-
ных коридоров;

– существующие таможенные технологии, обуславливающие скорость 
пересечения границы;

– процент использования интермодальных контейнерных перевозок 
в общем объеме транзита;

– темп роста производительности труда персонала по основной дея-
тельности;

– уровень компетенции трудовых ресурсов;
– наличие (процент) международных «электронных» перевозок груже-

ных и порожних вагонов;
– индекс эффективности логистики LPI.
Оценка экономико-правовых факторов. В данной группе учитывать 

следующие критерии:
– объем транзитного грузооборота, приходящийся на 1 дол. ВВП Бе ларуси;
– доход от транзита на 1 т перемещаемого транзитом груза;
– уровень тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом 

и размер платы за дополнительные услуги;
– разработка и степень выполнения республиканских программ разви-

тия транзитного потенциала страны [3].
Таким образом, используя перечисленные факторы, влияющие на тран-

зитный потенциал страны при перевозках железнодорожным транспортом, 
и частные критерии оценки, возможен расчет общей интегральной оценки 
транзитного потенциала страны, его анализ и разработка мер по развитию.
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ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

А. И. Горбачева
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

Methods of interactive training of students and listeners of higher school are 
considered. The advantages and disadvantages of interactive presentations are structured 
and investigated. Based on the analysis of individual concepts of interactive learning, 
General directions of development of the world educational practice, the main trends of 
interactive learning at the University are clearly formulated on the example of training 
logisticians and managers.

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направ-
лений в современном образовательном процессе.

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» (inter – 
взаимный, act – действовать). Интерактивное обучение – это специальная 
форма организации познавательной деятельности, это способ познания, ос-
нованный на диалоговых формах взаимодействия участников образователь-
ного процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обуча-
ющихся формируются навыки совместной деятельности. По В. С. Дьяченко, 
это метод, при котором «все обучают каждого и каждый обучает всех» [1].

Главное, что интерактивное обучение – это не столько приобретение зна-
ний, сколько закрепление и превращение знаний в практику, умения, ком-
петенции. В связи с этим следует помнить о том, что существуют правила 
организации интерактивного обучения: взаимное доверие и периодическая 
смена ролей; постоянное взаимодействие между собой всех участников за-
нятия, включая преподавателя.

Например, среди интерактивных форм лекции выделяют дискуссию, эв-
ристическую беседу, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренин-
ги, кейс-метод, метод проектов, групповую работу с иллюстративным мате-
риалом, обсуждение видеофильмов и т. д. Все разнообразие можно свести 
к четырем формам: традиционной, дискуссионной, игровой и тренинговой.

Следует отметить, что в настоящее время интерактивное обучение это не 
только постоянный диалог со слушателями, это и использование интерактив-
ных карт, интерактивных схем, рисунков и диаграмм, интерактивных планов 
объекта, реконструкций и пр. В общем случае интерактивная наглядность – 
это средство обучения, представляющее собой гипертекстовую анимирован-
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ную иллюстрацию в сочетании с набором инструментов управления, позво-
ляющих пользователю взаимодействовать с ним в диалоговом режиме [2].

Рассмотрим особенности интерактивных мультимедийных презента-
ций, которые на сегодняшний день наиболее востребованы среди препода-
вателей. Преимущества [3]:

– любой текстовый, табличный и иллюстративный материал, в том чис-
ле аудио- и видеоматериалы, могут быть вставлены в презентацию без ка-
кого-либо преобразования;

– возможность внятно структурировать материал лекции, экономить вре-
мя, затрачиваемое на построение на доске схем, написание формул и дру-
гих сложных объектов, что дает возможность увеличить объем излагаемо-
го материала;

– визуальное представление многих проблем позволяет легче усвоить 
пути их решения.

Недостатки интерактивных мультимедийных презентаций [3]:
– при планировании и структурировании материала курса необходимо 

учитывать значительную экономию времени на рисование схем и написа-
ние сложных формул, и соответственно увеличение информационной на-
грузки на студентов;

– существует риск, что однажды разработанная презентация надолго 
остается конечным вариантом, не осовременивается;

– у студентов отсутствует необходимость вести конспект, пропадают 
компоненты моторной, тактильной памяти.

– негативные переживания студентов, связанные с неопределенностью 
процесса обучения (на лекции обычно не спрашивают, а на интерактив-
ной – могут);

– если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в гото-
вом виде, то можно таким образом «разучить» его думать самостоятельно.

С учетом приведенных преимуществ и недостатков, следует подходить 
к построению алгоритма презентации лекции совершенно не так, как к тра-
диционной лекции. И здесь приходит на помощь технология проблемного 
обу чения. Известно, что проблемное обучение ориентировано на формиро-
вание и развитие способности студентов к творческой деятельности и по-
требности в ней. Преподавателю теперь следует акцентировать внимание не 
только на содержание лекции, но и на планировании деятельности обучаю-
щихся. Деятельность студентов должна быть спрогнозирована, соответство-
вать уровню их познавательных возможностей, направляться на формиро-
вание необходимых компетенций и умений, способствовать максимальному 
раскрытию изуча емой темы, а также соответствовать психологическим 
особенностям группы.
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Опыт проведения интерактивных лекций (в области менеджмента и ло-
гистики), анализ существующих форм и методов обучения, представленных 
в различных источниках, позволяет определить современные тенден ции 
в области интерактивных методик обучения. Эти тенденции можно обоб-
щить в следующих положениях:

1. Проектный подход: процесс обучения будет представлен как совмест-
ный проект преподавателя и учащихся. Соединение учебной, научно-иссле-
довательской, производственно-отраслевой форм деятельности в единый 
процесс, как и в дальнейшем на производстве. Создание новых техноло-
гий обучения.

2. Командная работа над проектами – не только вовлечение студентов 
в процесс обучения, но и во взаимодействие друг с другом. Использование 
приложений и виртуальных сред, моделирующих социальную и технологи-
ческую согласованность обучающихся в ходе решения учебных задач.

3. Повышение роли непрерывного самообразования. Превращение сту-
дента из пассивного получателя информации в исследователя, в личность, 
постоянно овладевающую новыми знаниями, умениями и навыками.

4. Дальнейшая визуализация дисциплин, с применением «живой» ком-
пьютерной графики. Но здесь необходимо отметить следующее. Обучение 
должно вестись с позиции сбалансированной работы и левого, и правого 
полушарий головного мозга, т. е. на разумном сочетании логического и на-
глядно-образного мышления

5. Единое образовательное пространство в условиях его интернациона-
лизации. В процессе обучения можно будет воспользоваться накопленными 
знаниями, современными открытыми массовыми онлайн-курсами, система-
ми дистанционного обучения, обеспечивающими открытость, мультимедий-
ность, интерактивность, групповые формы обучения и т. д.

Все вышеизложенное, безусловно, потребует изменения способов орга-
низации и управления учебным процессом в вузе, но этот процесс уже идет, 
и он необратим.
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This article is devoted to the analysis of the transit potential of the Republic of Belarus. 
In particular, a comparative analysis of the need to obtain permission for international 
transportation, the cost of insurance policy and tariffs for public roads and toll roads for 
Russian and Polish carriers.

Современная доктрина «любой товар в любое время в любом месте» 
предполагает огромное количество международных перевозок. Такая пе-
ревозка, как правило, невозможна без транзита по территории третьего го-
сударства. Цель данного исследования – проанализировать разницу между 
европейским и российским автоперевозчиком в условиях транзита по Бе-
ларуси. Объект исследования – перевозка груза автоперевозчиками транзи-
том по Беларуси.

При осуществлении транзита необходимо заполнение транзитной де-
кларации и наличие разрешения на таможенный транзит. Разрешение (раз-
говорн. – «дозвол») – документ, разрешающий проезд перевозчикам по тер-
ритории иностранных государств. Данное разрешение выдает Министерство 
транспорта того государства, куда направляется автомобиль. Вопросы коли-
чества разрешений решаются на уровне Министерств транспорта. Это стра-
тегический вопрос для экономики государства и защиты интересов местных 
транспортных компаний. В Беларуси распределением разрешений занима-
ется специальная комиссия Минтранса, а выдает транспортная инспекция. 
На каждую перевозку требуется новое разрешение. Перевозчик обязан за-
полнить бланк разрешения до въезда на территорию государства, выдавше-
го это разрешение.

Разрешения бывают на транзит, двухсторонние, трехсторонние, уни-
версальные, многоразовые и многостороннее разрешение Европейской 
Конференции Министров Транспорта (далее ЕКМТ) [1,5]. Двухсторонние 
разрешения дают право перевозить груз из первой страны во вторую пере-
возчиком страны отправителя или получателя. Трехсторонние разрешения 
дают право на перевозку грузов из первой страны во вторую перевозчи-
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ком третьей страны. Например, если у польского перевозчика есть белорус-
ское трехстороннее разрешение, он может перевозить грузы из Беларуси 
в третьи страны.

Разрешение ЕКМТ – многостороннее разрешение, выдаваемое перевоз-
чику и позволяющее ему свободно работать и ездить среди стран-участниц. 
Разрешение ЕКМТ подразумевает возможность трехсторонней перевоз-
ки. Данный вид разрешения не распространяется на транспортные опера-
ции между государством-участником и государством не участником ЕКМТ. 
Разрешение действительно в течение оговоренного периода времени и по-
зволяет осуществлять неограниченное количество грузоперевозок между 
странами-участницами ЕКМТ и транзитом через территорию одной или не-
скольких стран-участниц ЕКМТ транспортными средствами, зарегистриро-
ванными в стране-участнице ЕКМТ.

На сегодняшний день ЕКМТ включает в себя 54 европейских государ-
ства (в том числе, Республика Беларусь, РФ и Польша). Действие ЕКМТ 
(СЕМТ) разрешения ограничено: годовое разрешение и краткосрочное раз-
решение (до 30 дней в особых случаях).

Транзит по Беларуси иностранным перевозчиком также предполагает 
оплату сбора за проезд автомобилем по дорогам общего пользования. Со-
гласно Статье 221 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее НК РБ) 
«объектами обложения сбором за проезд признаются автомобильные транс-
портные средства иностранных государств: въезжающие на территорию Ре-
спублики Беларусь и перемещающиеся по территории Республики Беларусь, 
в том числе транзитом» [4].

Транзит по Беларуси также возможен по платным дорогам, оплата за 
проезд по которым осуществляется в Системе электронного сбора платы 
BelToll. Согласно данной системе от оплаты за проезд освобождены транс-
портные средства, зарегистрированные на территории государств – членов 
ЕАЭС (Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения) с технически 
допустимой общей массой не более 3,5 т, буксируемые ими прицепы и не-
которые др.

Осуществление международной перевозки, в том числе и транзи-
та, предполагает обязательное страхование по «Зеленой карте» [1]. Дого-
вор страхования «Зеленая карта» – это полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, призна-
ваемый во многих странах мира. Государства-участники системы «Зеле-
ная карта» взаимно признают договоры страхования, заключенные одной 
из стран, и гарантируют возмещение ущерба пострадавшей стороне в случае 
ДТП за границей.
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Стоимость полиса зависит от территории страхового покрытия, типа 
транспортного средства (7 типов) и срока действия полиса (от 15 дней до 
1 года). На территории России тарифы устанавливаются региональным Бюро 
«Зеленая карта» РСА (Российский союз автостраховщиков), на территории 
Польши таким Бюро является Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Так, например, стоимость полиса для грузового автомобиля по территории 
действия «Все страны системы „Зеленая карта” на 15 дней для российско-
го перевозчика равна 4080 рос. р. (53,89 евро на 07.11.2018), для польского 
бесплатно при наличии страхования гражданской ответственности в опре-
деленной страховой компании, при его отсутствии стоимость устанавлива-
ется индивидуально.

Сравним обязательства польского и российского перевозчиков при осу-
ществлении транзита по РБ и сведем данные в таблицу.

Сравнение обязательных платежей для транзита по РБ при перевозке 
из третьей страны ЕС в РФ перевозчиком – резидентом Польши (№ 1) 

и перевозчиком – резидентом Российской Федерации (№ 2)

Транзит 
по РБ

Проезд по до-
рогам общего 
пользования

Платные дороги 
(по тарифам BelToll) Разрешение Страховка

№ 1 освобождены в зависимости от 
общей допустимой 
массы

разрешение 
ЕКМТ (при вы-
полнении опр. 
условий); разре-
шение на транзит

Зеленая 
карта 

№ 2 освобождены в зависимости от 
общей допустимой 
массы (до 3,5 т – 
освоб. от уплаты)

двухстороннее
разрешение

Зеленая 
карта 

Как видно из таблицы, разницей в условиях для польского и российско-
го перевозчиков являются вид разрешения на транзит и небольшой пункт 
по проезду по платным дорогам. Нужно понимать, что, как правило, при пе-
ревозке используются автомобили с общей допустимой массой более 3,5 т, 
поэтому льгота по проезду по платным дорогам не является определяющей.

Стоит отметить ожидаемые аспекты транзита по Беларуси [5]:
1. Дефицит разрешений со стороны РФ и, как следствие, сокращение пе-

ревозок в РФ транзитом по РБ (лишает нас дополнительного дохода).
2. Планирование введения изменений в правилах пересечения россий-

ской границы со стороны РФ (сейчас пограничный контроль осуществляет-
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ся только при въезде в Республику Беларусь и отсутствует контроль на бе-
лорусско-российской границе).

Анонсируются также следующие варианты [5]:
– невозможность прохождения белорусской границы при отсутствии 

российской визы у водителя;
– появление российских постов на белорусско-российской границе;
– совместная работа российских и белорусских пограничников на за-

падной границе Беларуси, и разрешение транзита только через междуна-
родные пункты пропуска.

Таким образом, анализ транзита и будущих трендов позволяет конста-
тировать:

– автомобильный транзит приносит дополнительный доход за счет поль-
зования платными дорогами, топливом, выдачу разрешений вне зависимо-
сти от страны перевозчика;

– европейские перевозчики привозят евро в страну, что является допол-
нительным бонусом;

– привлекательность транзита для европейских перевозчиков повыси-
лась при отмене сбора за проезд по дорогам общего пользования, а для рос-
сийских – при введении Таможенного Кодекса. Для перевозчика важным 
является сокращение времени пересечения границы и комфортность ее про-
хождения. Новый Таможенный кодекс ЕАЭС привнес ряд привлекательных 
новаций, в числе которых автоматическое помещение товара под таможен-
ную процедуру таможенного транзита и система электронного предвари-
тельного информирования;

– улучшение качества дорог и придорожного сервиса неизбежно приве-
дет к повышению объема транзитных перевозок.
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ТРАНЗИТНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В  ПОЛЬШЕ: 
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ

А. И. Горбачева, А. О. Ивашкевич, Д. В. Котлярова
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

This article considers the structure of cargo transportation in Poland, identifies the 
defining modes of transport, including the dynamics of transit traffic by the EU countries 
through Poland. The main reasons for the increase in transit against the background of 
the European decline in 2010-2016 are formulated. The factors that influence the trends 
of road and rail transit are analyzed.

Начиная с 2011 г., в Европейском союзе действуют правила безопасно-
сти, вводящие общие декларации прибытия и убытия [1]. Безопасные дан-
ные, как и при ввозе-вывозе товаров в/из Литвы и Латвии, должны быть 
представлены в таможенную систему Польши заранее, до физического при-
бытия товаров на таможенную территорию ЕС. Затем данные будут обраба-
тываться в системе анализа рисков для целей безопасности.

Безопасные данные могут быть представлены в Систему контроля им-
порта (ICS) в форме краткой въездной декларации или, как альтернати-
ва ICS, в Новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS) по-
средством транзитной декларации. Субъект хозяйствования вправе решать, 
какую из двух систем он будет использовать, причем непредставление 
безопасных данных в NCTS вызовет необходимость представить такую ин-
формацию в ICS. И, наоборот, в случае подачи транзитной декларации, со-
держащей безопасные данные, не возникнет необходимость представлять 
такие данные в ICS.

На фоне жестких требований к документам, к качеству транспортного 
средства в Польше недостаточно высокий уровень инфраструктуры отно-
сительно стандартов Евросоюза. По-прежнему отсутствует согласованная 
сеть автомагистралей, связывающих крупные города и промышленные ре-
гионы. Кроме того, дорожное покрытие значительной части существующей 
дорожной сети еще не адаптировано к европейским стандартам. Состояние 
железнодорожной сети, к сожалению, не идеальное, приводит к снижению 
конкурентоспособности и качества услуг железного транспорта. Существу-
ющая инфраструктура железнодорожного транспорта препятствует разви-
тию морских портов и внутренних водных путей.

Авиатранспортная инфраструктура относительно современна, но аэро-
порты в целом плохо связаны с железнодорожными и автодорожными сетями.
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В 2016 г. транспорт составил 10,6 % ВВП Республики Польша [2]. Исхо-
дя из структуры грузоперевозок, приведенных в таблице, можно сделать вы-
вод, что наиболее приоритетными направлениями развития будет авто- и же-
лезнодорожный транспорт.

Динамика структуры грузоперевозок в Республике Польша [2]

2010 2015 2016 2017

Морской 0,4 0,4 0,4 0,4
Водный 0,3 0,7 0,3 0,3
Трубопроводный 3,1 3 3 2,6
Воздушный 0 0 0 0
Автодорожный 83,1 83,5 84,2 85
Ж/д транспорт 13,1 12,4 12,1 11,4

Рассмотрим автотранспортный транзит странами Евросоюза через Поль-
шу (см. рисунок). Общий рост транзита за годы наблюдения составил 28 % 
на фоне падения других стран на 9 %. Здесь очевидно влияние как кризи-
са, так и санкций. Имеются два основных направления транзита: Европа – 
СНГ; Азия – Европа.

Анализ приведенных данных позволяет констатировать:
– постоянный тренд к росту транзита показывает хорошую диверсифи-

кацию рисков;
– устойчивые изменения, неизменный рост несмотря на мировой кри-

зис и санкции, способность быстро адаптироваться к изменениям в соот-
ношении спроса и предложения свидетельствуют о гибкости рынка тран-
зита грузов;

– рост транзитного грузопотока показывает сравнительные преимуще-
ства Польши по сравнению с Литвой (ЕС – Россия), и с Украиной (ЕС – Азия).

Следует упомянуть, что мощные порты и развитая современная инфра-
структура не так сильно влияют на транзит, как гибкость рынка, которая за-
нимает более 80 % в структуре влияющих факторов [2]. Если рассмотреть 
динамику грузоперевозок железнодорожным транспортом [3], то здесь тен-
денция к общему снижению объемов аналогична в целом по ЕС.

Тренд снижения железнодорожных грузоперевозок может быть обуслов-
лен следующими причинами:

– повышение значимости автомобильного транспорта, в том числе из-
за хорошей инфраструктуры транспортных коридоров, жестких требова-
ний по ним;

– ухудшение качества железнодорожной инфраструктуры, особенно 
на внутренних перевозках.

Транспорт Года
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Транзитные перевозки автотранспортом через 
Польшу странами Евросоюза, тыс. т. [1]

Грузовой воздушный транспорт в Польше практически не развит, од-
нако пассажирский транзит вырос. На данный момент это достигнуто за 
счет привлечения лоукост-авиакомпаний, увеличения регулярных рейсов по 
отношению к чартерным.

Таким образом, следует отметить преимущественные успехи тран-
зитных перевозок через Польшу, в основном для автомобильного транс-
порта. Кроме уже отмеченных причин, основное влияние оказали следу- 
ющие факторы:

– Уровень развития автодорожной сети: наблюдается улучшение дорож-
ной инфраструктуры за счет финансирования со стороны ЕС.

– Улучшение работы пограничных переходов и таможенных служб 
(расширение объектов, развитие информационных систем пограничной 
службы, контрольных инструментов и т. п.). Инструментами выступают 
Программы трансграничного сотрудничества, получающие финансовую 
поддержку со стороны Европейского Союза [4]:
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– Польша – Беларусь – Украина;
– Латвия – Литва – Беларусь;
– Венгрия – Словакия – Румыния – Украина;
– Румыния – Молдова – Украина.
Именно инвестиционные усилия в рамках улучшения транспортной ин-

фраструктуры и есть тот ключевой фактор, который обеспечивает превраще-
ние транспортного транзита в один из важных источников роста ВВП и уве-
личения доходов государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ SCOR-АНАЛИЗА 
ПРИ РЕИНЖИНИРИНГЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

НА ПРИМЕРЕ DEGUSSA AG

К. В. Давыдова, А. М. Туровец
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

Building an effective supply chain is a difficult task for Belarusian enterprises and 
acquiring it through trial and error can cost the business too much. In this regard, it is 
advisable to study the technology of supply chain construction, successfully applied by 
leading global companies, based on SCOR-analysis.

Модель SCOR на сегодняшний день признается в качестве междуна-
родного межотраслевого стандарта при планировании и управлении цепя-
ми поставок. Для описания цепи поставок (ЦП) путем комбинации готовых 
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составляющих процессов модель со стандартным набором определений мо-
жет быть использована как для самых простых ЦП, так и для сложных ком-
плексных сетей. В результате, несопоставимые отрасли бизнеса и отдельные 
компании могут быть легко интегрированы в описание структуры практи-
чески любой сетевой структуры цепей поставок. Модель позволяет описать 
и создать основу для совершенствования цепей поставок, как для глобаль-
ных проектов, так и для специфических конкретного подразделения компа-
нии. Границы модели определяются «от поставщиков поставщика до клиен-
тов потребителя», т. е. модель описывает так называемую «расширенную» 
цепь поставок [2, с. 50].

SCOR-модель была разработана известной международной организа-
цией – Советом по цепям поставок (The Supply-Chain Council – SCC) в це-
лях более эффективного анализа, планирования и проектирования цепей 
поставок.

SCOR относится к классу процессно-ориентированных моделей. Общая 
идеология SCOR-модели заключается в сочетании принципа неразрывно-
сти товарного и информационного потоков одновременно с функциональ-
ной интеграцией. Модель объединяет три весьма популярные современные 
управленческие концепции/технологии – реинжиниринг бизнес-процессов 
(Business Process Reengineering), бенчмаркинг (Benchmarking), и использова-
ние наилучшей практики (Best Practice). При реализации подхода, аналогич-
ного используемому при реинжиниринге бизнес-процессов, в SCOR-модель 
предусматривается фиксация текущего состояния процессов, и устанавли-
вает, как процессы должны выглядеть в дальнейшем.

На текущий момент SCOR-модель включает в себя описание бо-
лее 200 эле ментарных процессов, 550 лучших практик и 500 KPI (Key 
Performance Indicators – Ключевые показатели эффективности).

SCOR-модель охватывает все аспекты взаимодействия с потребителями 
(от заказа до выставления счета), все трансакции (от поставщиков до потре-
бителя), а также все рыночные взаимодействия (от понимания общих по-
требностей до исполнения конкретных заказов). При этом в SCOR-модель 
не включаются такие аспекты бизнес-деятельности, как маркетинг и прода-
жи, технологические исследования и разработки, создание новых продуктов, 
обслуживание клиентов после исполнения поставки [1, с. 206].

В нашей республике референтные модели пока не применяются, тогда 
как в странах Западной Европы и России предприятия активно осваивают 
данную методику. Рассмотрим практику внедрения SCOR-анализа на приме-
ре немецкого химического концерна DegussaAG, который объединяет пред-
приятия пяти сфер химической промышленности.
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Продукты рассматриваемых сфер были поделены на три-четыре группы 
с сопоставимыми цепями поставок. Существенные различия между группа-
ми были в способе производства, в используемых контейнерах (одноразо-
вые или многоразовые), в специальных требованиях к перевозке. Для каж-
дой группы продуктов был разработан материальный поток от поставщиков 
сырья до конечных потребителей. Эту часто очень сложную взаимосвязь ви-
зуализировали с помощью «диаграммы-дерево».

Для представления информационных потоков создавалась «матрица дея-
тельности», которая отображала все виды деятельности на протяжении цепи 
поставок. Она наглядно показывала, кто контролирует процесс и где име-
ется избыточная деятельность. На основе «диаграммы-дерева» и «матрицы 
деятельности» создавалась EVA-схема (анализ добавленной стоимости), ко-
торая показывала не только саму цепь поставок, но и затраты на исполне-
ние всех процессов в ней. Данный анализ вместе с показателями финансо-
вой деятельности позволял количественно оценить цепь поставок на основе 
пяти SCOR-критериев: надежность, гибкость, чувствительность к измене-
нию рынка, затраты и активы.

Величина этих показателей позволяет судить об уровне производитель-
ности цепи поставок. Для тех групп товаров, где он ниже среднего, прово-
дится детальный анализ всех процессов в цепи, при этом особое внимание 
уделяется производственным затратам [1, с. 206].

SCOR-анализ был проведен в более чем 10 подразделений компании, 
специализация которых варьируется от производства однородной продук-
ции в объеме свыше 10 000 тонн в год до гибких многоцелевых производств. 
В анализе рассматривались такие характерные особенности химического 
производства, как обращение многоразовых специализированных контей-
неров, появление побочных продуктов и др. Соответственно были найдены 
различные мероприятия по совершенствованию деятельности предприя-
тий, которые нашли свое отражение в стратегических рекомендациях по ре-
гулировке всех процессов и процедур за счет оптимизации использования 
ERP-систем (системы планирования ресурсов предприятия) в производстве, 
логистике и обработке заказов.

Нужно отметить, что главной была не детальная разработка отдель-
ных конкретных мероприятий, а идентификация, краткий анализ и опреде-
ление приоритетов в совершенствовании деятельности предприятий. Так, 
например, было доказано, что из-за сложности материальных потоков для 
глобального планирования имеет смысл использовать APS-системы (си-
стемы оперативного планирования) и представлено соответствующее эко-
номическое обоснование данной меры, предложенной после внедрения 
SCOR-модели [1, с. 206].
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The negative effects on transport observed before disintegration of the Soviet Union 
are shown. The analysis of the main regularities of the logistic market of transport services 
of Republic of Belarus depending on a type of the message is provided. The logistics 
becomes the effective tool in a control system of the enterprises.

При высокой динамичности внутренних и внешних связей в экономиче-
ских системах на международном, страновом, региональном уровнях, а так-
же в отдельных бизнес-структурах, меняются и условия функционирования 
организационных структур управления в звеньях этих систем, в частности 
управление затратами. Данная подсистема в управлении направлена не только 
на минимизацию затрат, но и на их ситуационное балансирование в зависимо-
сти от требований, которые диктуются складывающимися обстоятельствами 
или логистическими потоками (материальными, финансовыми, информацион-
ными). Поэтому в последнее десятилетие в нашей стране исследуются разно-
образные логистические схемы и модели товаропроводящих сетей и они вы-
ступают объектом тщательного анализа. Логистика играет все более важную 
роль на различных этапах интеграционных преобразований и адаптационных 
процессов в сферах производства, сбыта, потребления и средств доставки 
сырья, кормов, комплектующих, полуфабрикатов и готовой продукции [1–4].
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Может ли экономическая наука влиять на уровень затрат при формиро-
вании логистических систем и процессов в условиях интеграционных преоб-
разований (Таможенный союз, Единое экономической пространство, ЕАЭС 
и др.), а также на повышение устойчивости и эффективности функциониро-
вания логистических центров и компаний, фирм и логистических цепей, ка-
налов и сетей, отдельных внутрипроизводственных логистических систем? 
Нет ли опасности в том, что теоретико-методологические подходы к оцен-
ке уровня развития логистической системы страны, методы расчетов, реко-
мендации по оптимизации при проектировании логистических дистрибу-
тивных цепей, развитию интермодальных перевозок, совершенствованию 
транспортно-логистического комплекса как направления развития логисти-
ческой инфраструктуры отдельного региона, не ослабят, а усилят экономи-
ческие риски в реальных секторах экономики? Такая постановка вопросов 
может показаться парадоксальной, но она имеет право на существование, 
особенно в период глобализации экономики, проведении реформ, масштаб-
ной модернизации производства, создания кооперативно-интеграционных 
структур, передачи сторонним организациям функций по транспортировке 
грузов в форме аутсорсинга [4, с. 215–219].

Надо признать, что формулируя теоретические постулаты, устанавли-
вая закономерности рынка транспортных услуг, ученые в любую разработ-
ку включают вероятностную оценку осуществимости того, что предлагается 
на практике. Особенно актуальны сценарные подходы с описанием возмож-
ных политических и макроэкономических ситуаций, усиливающих или сни-
жающих риски проведения мероприятий [2].

Если теория строится на неверных предпосылках или постулатах, если 
она не развивается, а застывает в виде догмы, то ее негативное воздей-
ствие на развитие логистических систем и процессов вполне вероятно. Так, 
в 2009 г. кризисные явления в мировой экономике обусловили снижение 
объемов международной торговли и вызвали в Беларуси снижение грузо-
оборота на 2,2 %, а его интенсивность – на 2,4 %. Развитие сектора част-
ных перевозок сдерживалось недостатками законодательной базы и нечест-
ной конкуренцией.

Союзным государством Беларуси и России еще в постперестроечный пе-
риод разработан проект «Европейский-Азиатский транспортный коридор». 
Данный проект только частично получил практическую реализацию и по 
настоящее время является беспрецедентным по своим масштабам. В нем 
предусматривалось:

– оборудование участка трассы для транзита Европа – Азия, в том чис-
ле для развития транспортных коридоров:

  • Европа – Беларусь – Россия – Япония;
  • Европа – Беларусь – Россия – Юго-Восточная Азия;
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  • Европа – Беларусь – Россия – Казахстан – Китай;
  • Европа – Беларусь – Россия – Иран – Пакистан – Индия;

– переоснащение транспортной автомагистрали Брест – Москва – Ниж-
ний Новгород – Екатеринбург на уровне европейских стандартов;

– создание современной транспортной инфраструктуры для расшире-
ния белорусских и российских торгово-экономических связей с европей-
скими странами;

– изменение структуры перевозок в сторону увеличения доли грузов, 
перевозимых железнодорожным транспортом.

Ставилась задача привлечь на долгосрочный период иностранные ин-
вестиции в экономику Беларуси и России в результате участия в проекте 
известных зарубежных компаний (срок окупаемости отдельных компонен-
тов проекта до 20 лет). При этом не были объективно оценены геополи-
тические риски, связанные с экономическими санкциями, и стремлением 
вытеснения стран союзного государства из международных транспорт-
ных коридоров, лишение их естественных транспортно-географических 
преимуществ.

Вряд ли можно сейчас без специальных оценок рисков принять активно 
обсуждаемую при подготовке новых транспортных коридоров возможность 
обеспечить ускоренное хозяйственное развитие регионов, по территории 
которых будет проходить эти транспортные коридоры, увеличение оборота 
в экспортно-импортных и транспортных организациях и рост производства 
в сопряженных отраслях экономики – строительстве, сфере услуг, промыш-
ленности, сельском и лесном хозяйстве [4, с. 72–78].

Эффект реализации данного проекта может быть повышен за счет ор-
ганизации вдоль европейско-азиатских транспортных коридоров свободных 
экономических зон государств Таможенного союза, Единого экономическо-
го пространства, ЕАЭС и др. Можно использовать опыт Калининградской 
СЭЗ, свободных экономических зон «Брест», «Минск» и др.

Ввиду развития рынка транспортных перевозок в Республике Беларусь 
и ориентации деятельности на международные отношения проблема управ-
ления затратами в логистических системах является наиболее актуальной. 
Своевременное выявление потенциальных рисков в логистических звеньях, 
цепях, каналах, сетях и системах позволит устанавливать затраты на возме-
щение ущерба и затраты на меры предупреждения негативных последствий, 
включая величину упущенной выгоды, и оценивать соотношение данных 
затрат. Кроме того, в условиях роста доходов от транзита перевозчики бу-
дут стремиться войти на консалтинговый рынок практически не застрахо-
ванными от непрофессионализма и некомпетентности консультантов. Осо-
бому риску будут подвергаться те заказчики, которым требуются отдельные 
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виды управленческого консалтинга, такие как стратегический, финансовый, 
налоговый и другие.

Поскольку не разработаны четкие инструкции осуществления контроль-
ных функций за выполнением перевозчиками договорных обязательств, то 
данную функцию зачастую берут на себя операторы, т. е. государственные 
перевозчики, которые являются одновременно и конкурентами контроли-
руемых частных компаний. Следовательно, возникла необходимость созда-
ния и организации эффективного функционирования внутрикорпоративных 
служб как непосредственно в отраслях транспорта, так и на предприятиях 
других отраслей, при этом важно широко использовать возможности управ-
ленческого учета, а также «скрытого консалтинга». Многие крупные компа-
нии привлекли в свой штат специалистов по консалтингу с большим опы-
том для различных отраслей хозяйственной деятельности. Автоперевозчики 
ЕАЭС ориентированы на улучшение обслуживания потребителей транспорт-
ных услуг. Однако в условиях глобализации экономических отношений толь-
ко совместные усилия предприятий-производителей и организаций, оказы-
вающих услуги, их посредников и бизнес-консультантов могут обеспечить 
успех как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В опубликованных ранее исследованиях неоднократно подчеркивалось, 
что современные логистические модели по многим направлениям оказыва-
ют решающее воздействие на результативность процессов индивидуально-
го, корпоративного и национального воспроизводства [4, с. 64–68].

Сколь велика доля материально-технического обеспечения и транспор-
тировки в затратах времени на доставку товаров от первичного постав-
щика до конечного потребителя, доказывают данные, согласно которым 
лишь 2 % суммарного времени всего цикла приходится собственно на про-
изводство, 5 % – на транспортировку, 8 % составляет подготовительно-за-
ключительное время и 85 % – время пролеживания материалов и изделий. 
В западных странах и Японии доля расходов на материально-техниче-
ское обеспечение и транспортировку составляет до 20 % валового наци-
онального продукта или 30–40 % стоимости конечного продукта. Почти 
половина из них приходится на хранение и содержание запасов материаль- 
ных ресурсов [5].

В настоящее время в отраслях материального производства нашей стра-
ны успешно функционируют корпоративно модернизированные деловые 
госпредприятия и ассоциированные организационные формы предприятий 
с совокупностью функциональных подразделений предприятия в их взаи-
мосвязи с элементами внешней среды в виде расширенного варианта зам-
кнутой динамической производсвенной, логистической и информационной 
составляющих – производственно-сбытовой системы (ПСС). Как показатель-
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ный пример данной системы представим схему потоков производственно-
коммерческой системы ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» – крупнейшего 
предприятия АПК нашей страны с высокотехнологичным замкнутым ци-
клом производства мяса птицы. Агрокомбинат производит 20 % всей выпу-
скаемой в республике птицеводческой продукции. Здесь активно осваивают 
новые виды нетипичных для аграрного предприятия производств, увеличи-
вают производственные мощности основного производства, и свою внутри-
производственную логистическую систему с разветвленной системой ло-
гистических цепей, каналов и сетей на базе присоединенного с 30 декабря 
2005 г. ОАО «Фанипольагротранс», на основе которого было образовано но-
вое структурное подразделение ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» – транс-
портная служба. В результате этого численность работающих на предприя-
тии увеличилась более чем в три раза и превысила 3 тыс. человек. С декабря 
2006 г. ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» работает в рамках международ-
ных сертификатов СТБ ИСО 9001-2001 и НАССР (СТБ 1470-2004).

Следует отметить, что с 2004 г. и по сей день ОАО «Агрокомбинат Дзер-
жинский» находится в постоянной реорганизации своей логистической си-
стемы. Тансформационно-адаптационные процессы в цепях, каналах сетях 
предприятия обусловлены изменением организационной структуры самой 
птицефабрики. Здесь первоначально производство состояло из 19 моно-
блоков, в каждом моноблоке по 3 зала. Проектная мощность составляла 
5 тыс. т мяса в год. Птицефабрика состояла из двух цехов: цеха откорма, 
где было 10 моноблоков, и цеха выращивания молодняка родительских 
форм бройлеров. Неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состо-
яние к 2003 г. потребовало от специалистов принятия мер, направленных 
на усиление биологической защиты предприятия. Возникла острая необ-
ходимость выноса за территорию предприятия цеха по выращиванию и со-
держанию родительских форм бройлеров в чистую санитарную зону, что 
увеличило внутренние транспортные затраты. К 2003 г. фабрика осталась 
без своего инкубационного яйца и была вынуждена закупать его у других 
предприятий. Вместе с яйцом завозились различные инфекции, в результа-
те чего резко упал уровень сохранности птицы. Дирекцией ОАО «Агроком-
бинат Дзержинский» было принято решение о строительстве нового цеха 
по выращиванию родительских форм бройлеров. Для этой цели были заку-
плены 8 птичников у СПК «Маяк» (д. Журавинка), проведена была их ре-
конструкция и переоборудование. На сегодняшний день здесь содержится 
и выращивается более 100 тыс. голов ремонтного молодняка. На этой пло-
щадке птица содержится 130 дней.

Повзрослевших цыплят перевозят собственным транспортом в один 
из 24 птичников цеха по выращиванию родительских форм бройлеров, ко-
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торые построены в д. Станьково и в д. Заболотье. Проектная мощность цеха 
родительских форм бройлеров составляет 30 млн инкубационных яиц в год.

На площадках при д. Станьково и д. Заболотье птица содержится до 
60–65-недельного возраста. Яйцо на инкубацию собирается не менее 4 раз 
в день и в дезкамерах проводится аэрозольная обработка яиц для унич-
тожения возможной патогенной микрофлоры на поверхности скорлупы. 
Затем яйцо в специальных ящиках доставляется в цех инкубации, рас-
положенный при д. Мигдаловичи, производственная мощность которого 
30 млн яиц в год.

После цеха инкубации выведенных и провакцинированных суточных 
цыплят перевозят в птичники и моноблоки бройлерных цехов (откормочные 
площадки), расположенные на территории головного предприятия (г. Фа-
ниполь), и при д. Багрицовщина, д. Коски, д. Павелково. Цех по выращи-
ванию бройлеров № 1 (г. Фаниполь) насчитывает 18 моноблоков (3 зала 
под одной крышей) напольного содержания проектной вместимостью по 
75 тыс. голов, 1 моноблок клеточного (переоборудованный из напольно-
го) содержания вместимостью 150 тыс. голов, 3 птичника клеточного со-
держания вместимостью по 78 тыс. голов. Цех по выращиванию бройле-
ров № 2 насчитывает 6 птичников напольного содержания, расположенных 
при д. Багрицовщина, вместимостью 50 тыс. голов; 6 птичников напольно-
го содержания, расположенных при д. Коски, вместимостью 50 тыс. голов; 
3 птичника напольного содержания, расположенных при д. Павелково, вме-
стимостью 40 тыс. голов; 3 птичника клеточного содержания, расположен-
ных при д. Павелково, вместимостью 80 тыс. голов и 7 птичников, вмести- 
мостью 90 тыс. голов.

Строительство новых площадей позволило увеличить производство 
мяса цыплят-бройлеров с проектной мощность 5,5 тыс. т в год до почти 
60 тыс. т (в 2015 г.).

Возросший объем производства потребовал и увеличения мощностей 
по переработке и соответственно возросли внутренние транспортные по-
токи. Был построен в 2006 г. новый цех убоя птицы, где почти все опера-
ции технологической цепочки автоматизированы. Мощность цеха убоя со-
ставляет 6 тыс. голов в час, что вдвое превышает мощности старого цеха. 
На месте старого убойного цеха после реконструкции и расширения пло-
щадей был создан колбасный цех с годовым объемом переработки (2015 г.) 
около 12,0 т птицы, который производит более 200 наименований продук-
ции, около 6 тыс. т колбасных изделий и около 6,6 тыс. т сырых полуфаб-
рикатов в год.

При вводе в действие собственного кормоцеха потребовались также 
дополнительные транспортные средства. Несколько лет назад мощность 
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кормоцеха была равна 700 т в месяц. В настоящее время производитель-
ность кормоцеха выросла в более чем 4 раза. В 2015 г. работниками дан-
ного цеха, численность которых составляет до 50 человек, было произве-
дено 26,4 тыс. т комбикормов. Производство комбикормов осуществляется 
с полнейшим соблюдением всех технологических регламентов. Это произ-
водство обеспечивает среднесуточный привес птицы и ее низкую себестои-
мость. Следует заметить, что увеличение привеса на 1 г дает дополнитель-
но 500 т мяса.

Тансформационно-адаптационные процессы агрокомбината обусловле-
ны также его постоянным реформированием на основе присоединения низ-
корентабельных и убыточных соседних предприятий, проведением рекон-
струкции, осуществлением строительства и модернизации производственных 
мощностей и расширения транспортной сети. Так, в 2004 г. ОАО «Дзержин-
ская бройлерная птицефабрика» было реорганизована в ОАО «Агрокомбинат 
Дзержинский» (решением Минского областного исполнительного комитета 
от 23 декабря 2004 года № 1219) путем присоединения к нему убыточного 
сельскохозяйственного кооператива «Пятигорье», получившего в дальнейшем 
статус филиала «Пятигорье» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», специали-
зирующегося на производстве молока. 16 ноября 2005 г. к ОАО «Агроком-
бинат Дзержинский» было присоединено ОАО «Рыбное хозяйство Хотово», 
занимающееся разведением рыбы и ставшее в дальнейшем также филиалом 
общества, В 2008 г. были присоединены СПК «Правда-Агро», СПК «Искра-
Агро», СПК «Фалько-Агро», ОАО «Негорельский КХП», ОАО «Молочник», 
которые также стали филиалами агрокомбината. В марте 2009 г. произведе-
но было укрупнение филиала «Фалько-Агро» путем присоединения к нему 
филиала «Искра-Агро» с последующей ликвидацией последнего. В 2010 г. 
филиал «Молочник» был ликвидирован. В октябре 2011 г. было присоеди-
нено ОАО «Шикотовичи», которое вошло в состав филиала «Правда-Агро», 
в январе месяце 2012 г. присоединено РКУП «ППР „Бройлер”», которое пре-
образовано 26 декабря 2012 г. в филиал «ППР „Бройлер”», специализирую-
щийся на выращивании племенных цыплят для формирования родительского 
стада бройлеров. В апреле месяце 2015 г. присоединено ОАО «Негорель-
ское», вошедшее в состав филиала «Пятигорье», а филиал «Хотово» вошел 
в состав филиала «ППР „Бройлер”». В результате всех проведенных реор-
ганизаций сформировалось крупное многоотраслевое предприятие, основ-
ной деятельностью которого остается производство сельскохозяйственной 
продукции, и ее переработка.

ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» в настоящее время работает по зам-
кнутому технологическому циклу и включает в себя следующие основные 
производственные зоны:
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1. Птицефабрика:
– цех родительских форм бройлеров;
– цех инкубации;
– цех выращивания бройлеров (4 площадки);
– цех убоя птицы;
– цех углубленной переработки мяса птицы (колбасный цех);
– кормоцех по производству кормосмесей;
– вспомогательные и обслуживающие производства и службы;
– фирменная торговля.
2. Филиалы по производству сельскохозяйственной продукции:
– филиал «Пятигорье»;
– филиал «Правда-Агро»;
– филиал «Фалько-Агро»;
– филиал «ППР „Бройлер”».
3. Филиалы промышленного направления:
– филиал «Негорельский КХП».
Основные виды деятельности агрокомбината:
– выращивание зерновых и зернобобовых культур;
– производство молока;
– разведение крупного рогатого скота;
– разведение сельскохозяйственной птицы;
– рыболовство;
– рыбоводство;
– производство мясных продуктов;
– оптовая торговля мясом и мясными продуктами;
– переработка молока;
– производство комбикормов и премиксов.
На сегодняшний день агрокомбинат обладает широкой сетью собствен-

ных магазинов, что обусловливает расширение транспортной сети. Это по-
рядка 40 объектов, которые находятся в г. Минск, г. Дзержинск, г. Фаниполь, 
д. Станьково, п. Энергетиков, г. Молодечно, п. Нарочь, г. п. Плещеницы, 
г. Солигорск, г. Светлогорск, г. Вилейка, г. Узда, г. п. Радошковичи, г. Старые 
Дороги, г. Крупки, г. Мядель, г. п. Ивенец, г. п. Самохваловичи, г. Борисов, 
г. Воложин, г. п. Красная Слобода, г. Слуцк, д. Гацук. Фирменная торговля 
организации насчитывает более 800 человек. Имеется сеть общественно-
го питания: столовые при предприятиях (птицефабрика, филиалы «Прав-
да», «Фалько-Агро», «Негорельский КХП», «ППР „Бройлер”»), столовые 
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики Бела-
русь и при ИК СНГ (г. Минск), ресторан «Дзержинский» (г. Дзержинск), ре-
сторан «Графский маентак» при КОПиТ «Станьково» (ЦЭТ «Станьково»).
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Внутренняя логистическая система указанных выше центров ответ-
ственности (в привязке к указанным выше производственным и торговым 
структурам), которые могут влиять на величину расходов ОАО «Агроком-
бинат Дзержинский», включает в себя совокупность материальных, финан-
совых и информационных потоков, что потребовало:

– во-первых, систематической реализации комплекса мер, направлен-
ных на минимизацию затрат за счет вовлечения всего персонала в борьбу за 
снижение потерь и экономию всех видов ресурсов и стимулирующих поло-
жительные результаты;

– во-вторых, четкого планирования расходных статей и их полного во-
влечения в хозяйственный оборот (статистика, нормы, нормативы, лимиты, 
регламенты);

– в-третьих, разработки и реализации программы организационно-тех-
нических мероприятий, направленных на повышение экономической эф-
фективности затрат.

По итогам работы за 2016 г. агрокомбинатом было получено от реали-
зации продукции 213,27 млн р. (без НДС), прибыль от реализации соста-
вила – 27,74 млн р., а рентабельность реализованной продукции – 15,0 %.

Взаимодействие подсистем производственной корпоративной службы 
агрокомбината построено на четком управлении совокупностью потоков 
и на неукоснительном соблюдении их параметров, обеспечивающих созда-
ние добавленной стоимости.

Материальные потоки:
– текущее снабжение – поставки комбикормов, кормовых добавок, дру-

гих сырьевых ресурсов, топлива, оборудования, технических средств, ком-
плектующих;

– доставка в сбытовую подсистему необходимого количества продукции;
– транспортировка навоза и производственных отходов;
– обеспечение складскими услугами;
– транспортные услуги, направленные на создание или подержание со-

циальной инфраструктуры предприятия;
Финансовые потоки:
– финансирование (или субсидирование) предприятия из государствен-

ного и областных бюджетов;
– выплаты и отчисления в государственный или областной бюджеты 

согласно налоговому законодательству, нормативам отчислений в фонд со-
циального страхования и т. д.;

– формирование резервов, отчисления в фонд предстоящих плате- 
жей и т. п.;

– возврат кредита и выплаты дивидендов;
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– получение денежных средств на кредитной основе;
– предоставление предприятием кредитов;
– возврат кредита и выплаты дивидендов;
– выделение предприятием денежных средств для размещения кредитов 

и осуществление инвестиционной деятельности ;
– реализация ценных бумаг или получение дивидендов;
– оплата предприятием контрактов на производственные ресурсы (ма-

териалы и комплектующие, оборудование, аренда производственных пло-
щадей и т. п.);

– оплата предприятием общехозяйственных и коммерческих расходов 
на функционирование служб снабжения и реализации (командировки, ре-
клама, участие в выставках и т. д.);

– участие предприятия в НИР и НИОКР, приобретение новых техно-
логий;

– оплата сторонних услуг по представлению информации, транспорт-
ной техники, средств связи, установке и обслуживанию информационной 
системы предприятия, строительству и обслуживанию социальной инфра-
структуры и т. п.;

– оплата внепроизводственных расходов на функционирование соб-
ственных служб складирования и транспортировки, средств связи, экологи-
ческой и информационной подсистем, социальной инфраструктуры.

Информационные потоки:
– системой мониторинга агрокомбината охвачены все бизнес-процессы, 

что позволяет контролировать по горизонтали и вертикали цепочки создания 
добавленной стоимости. Достигается это на основе применения цифровых 
новшеств – мобильные устройства, интеллектуальные датчики, технологии 
определения местонахождения и М2М технологии, интерфейсы взаимодей-
ствия человека и компьютера, выявление мошенничества, анализ больших 
массивов данных, многоуровневое взаимодействие с клиентами;

– успешно функционирует механизм распределения бюджетных средств, 
целевое финансирование;

– постоянно обновляется информация об объемах реализации продук-
ции, емкости рынка и его сегментации и т. д.;

– корректируется производственная программа: что, когда, сколько;
– пополняется постоянно банк данных о выбросах вредных отходов про-

изводства и о мероприятиях по улучшению экологической безопасности;
– анализируется воздействие внутренней и международной политиче-

ской ситуации на развитие новых технологий; на социальную сферу и уро-
вень жизни населения, доступ к международному рынку рабочей силы.
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Таким образом, комплексное управление затратами при формировании 
и трансформации логистических систем на различных этапах интеграци-
онных процессов должно предусматривать решение не упрощенной, одно-
целевой задачи – снижения затрат, а решение комплексной триединой зада-
чи оптимизации затрат, охватывающей следующие три аспекта:

– максимально экономить затраты (без нанесения ущерба интеграци-
онным процессам), вовлекать в режим экономии весь персонал компании;

– нести расходы, достаточные для достижения и удержания необходи-
мого объема продаж (освоения доли рынка и получения доходов);

– максимизировать отдачу от затрат (обеспечивать рентабельность 
на уровне не ниже конкурентоспособной для определенных направлений 
бизнеса).

Успешной практической реализации комплексной системы управления 
затратами в исследуемом агрокомбинате способствовала получившая боль-
шое распространение логистическая философия, определяющая положение 
предприятия на рынке и логистическую стратегию его развития, на основе 
которой строятся закупочная, распределительная, транспортная и произ-
водственная логистика. При этом одной из главных функций логистики яв-
ляется формирование хозяйственных связей и перемещение материалов от 
поставщиков к потребителям. Основной экономический эффект от логисти-
ки достигается за счет сокращения объемов запасов материальных ресур-
сов и времени доставки сырья и готовой продукции. В отличие от прежних 
методов изолированного управления грузовыми перевозками и складским 
хозяйством главным преимуществом их комплексного управления являет-
ся оптимизация суммарных затрат по продвижению и хранению ресурсов. 
По данным бухгалтерского и управленческого учета, применение методов 
логистики в ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» в процессе образования ин-
тегрированного объединения с 2007 по 2016 г. достигнуто снижение запасов 
по отдельным производственным зонам на 30–50 % и сокращение времени 
движения грузопотоков на 25–45 %. Коэффициент эффективности взаимо-
действия по оптимизации затрат на основе логистического метода в сред-
нем превысил 8-кратный размер, получено валового дохода в среднем за ука-
занный период (в ценах до деноминации) 417 537 млн р., объем реализации 
конкурентоспособной продукции – 1 784 603 млн р., выручка от реализации 
через собственную торговую сеть – 293 089 млн р.
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ОЦЕНКА ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

П. А. Дроздов
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

The article presents an assessment of the transit potential of the Republic of Belarus 
in road transport at the present stage.

В результате проведенных исследований было установлено, что важ-
нейшим инфраструктурным носителем транзитного потенциала является 
транспортная сеть, используемая в процессе транзитных перевозок. К ее со-
ставляющим относятся автомобильные дороги (магистрали и трассы), ис-
пользуемые в процессе транзитных грузоперевозок, терминалы (транспорт-
ные и таможенные), а также объекты придорожного сервиса.

При этом транспортная сеть транзитных путей сообщения характеризу-
ется составом показателей: длиной (протяженностью), плотностью (густо-
той), пропускной и провозной способностью, величиной грузо- и пассажи-
ропотоков, а также грузо- и пассажирооборота.

Общая протяженность автомобильных дорог, являющихся транзитны-
ми транспортными коридорами и проходящими по территории Республики 
Беларусь, составляет 3900 км, в том числе 1600 км на маршрутах междуна-
родных транспортных коридоров (см. рисунок) [3].
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Плотность (густота) автомобильных дорог, используемых в процессе 
транзитных грузоперевозок, представляет собой отношение их общей про-
тяженности к площади страны и составляет (по состоянию на 01.01.2018 г.)  
18,8 км на 1000 км2 территории Беларуси (3900 км : 207,595 тыс. км2).

Пропускная способность на транспорте представляет собой характе-
ристику, показывающую предельное количество транспортных средств, 
проходящих в единицу времени через транспортный коридор, узел (транс-
портный или таможенный терминал). Данная характеристика по сути пред-
ставляет собой максимальную интенсивность движения транзитного авто- 
транспорта.

В результате проведенных исследований установлено, что при интен-
сивности движения до 1 500 легковых автомобилей/час на одну полосу дви-
жения наблюдается стабильно устойчивое движение транспортных средств 
без образования очередей и заторов [2]. В эквиваленте автопоездов грузо-
подъемностью 20 т согласно СНиП II-60-75 и II-Д.5-72 данный показатель 
составит до 375 автомобилей/час на одну полосу. В эквиваленте автобусов – 
до 600 автобусов/час на одну полосу.

Следовательно, пропускная способность автопоездов грузоподъем-
ностью 20 т, автобусов и легковых автомобилей составляет соответственно 
375 автомобилей/час, 600 автобусов/час и 1 500 автомобилей/час.

С учетом проведенных исследований было установлено, что интеграль-
ными характеристиками транзитного потенциала является грузо- и пассажи-
ропоток, а также грузо- и пассажирооборот.

Грузопоток (Sгр) – количество груза (в тоннах), перевозимого в опре-
деленном направлении за определенный период времени [5]. Его размер-
ность согласно определению – единица измерения груза (тонн) в числителе, 
а в знаменателе – единица измерения времени (год, квартал, месяц и т. д.), 
например, т/год. Важно подчеркнуть, что если, например, по автомобиль-
ной дороге перевозка осуществляется в двух направлениях, то грузопоток 
по данной дороге представляет сумму грузопотоков в прямом и обратном 
направлениях.

Тогда, пассажиропоток (Sпас) – это количество пассажиров перевезен-
ных за определенный период времени в одном направлении. Имеет анало-
гичную размерность, например, пассажиров/год.

Применительно к понятию «транзитный потенциал страны» целесо-
образно рассматривать максимальный, фактически достигнутый (фактиче-
ский), отражающий степень реализации транзитного потенциала, и прогноз-
ный грузопотоки (пассажиропотоки).

В отличие от грузопотока, грузооборот (Qгр) – это показатель работы 
транспорта, равный произведению массы перевозимого за определенное 
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время груза на расстояние перевозки. Его размерность согласно определе-
нию – единица измерения транспортной работы (т×км или, что то же самое, 
т-км) в числителе, а в знаменателе – единица измерения времени (год, квар-
тал, месяц и т. д.), например, т-км/год.

Тогда, пассажирооборот (Qпас) определяется как произведение количе-
ства перевезенных за определенное время пассажиров на расстояние пере-
возки. Имеет аналогичную размерность, например, пас.-км/год.

Очевидно, что грузопоток (пассажиропоток) и грузооборот (пассажи-
рооборот) зависят от интенсивности движения транзитного автотранспор-
та, а грузооборот и от протяженности транзитных коридоров, проходящих 
через республику. В этой связи с точки зрения понятия «транзитный потен-
циал» важно определить максимально возможные интенсивности движения 
по основным транзитным направлениям.

По данным [1] доля транзитного транспорта в составе транспортного по-
тока обычно не превышает 30 %. При этом, доля грузового автотранспорта 
в составе транзитного потока также обычно не превышает 30 %, а средняя 
грузоподъемность не превышает 11 т. Доля автобусов в составе транзитно-
го потока не превышает 5 % при средней пассажировместимости равной 
40 пассажиров. В свою очередь, доля легковых автомобилей в составе тран-
зитного потока составляет не более 65 % при средней пассажировместимо-
сти равной 3 пассажирам, включая водителя.

Во-первых, осуществим расчет потенциально возможных величин гру-
зопотока по каждому из транзитных транспортных коридоров согласно ри-
сунку с учетом реализации Государственной программы по развитию и со-
держанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы.

Так, для трансъевропейских транспортных коридоров: № 2 (магистраль 
M1 часть европейского маршрута Е30), № 9 (магистраль М8 часть евро-
пейского маршрута Е95) ответвление № 9В (магистрали М5 и М7 части 
соответственно европейских маршрутов Е271 и Е28); а также магистра-
лей М6 и М10, которые к 2020 г. будут иметь четыре полосы для движения 
максимальный грузопоток транзитного грузового транспорта по каждому 
из маршрутов составит около 740 т/час (2×375×30%/100%×30%/100%×11т) 
или около 6 млн т/год, где 2 – коэффициент, учитывающий движения тран-
зитного транспорта в двух направлениях.

Важно подчеркнуть, что не глядя на две полосы для движения в каждом 
из направлений, показатель был определен в расчете на одну полосу дви-
жения. Это обусловлено тем, что левая полоса движения используется, как 
правило, для опережения.

Остальные транзитные коридоры, включающие: магистрали М11–
М12 (соединяют Украину с Литовской Республикой), автомобильные до-
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роги Р20–Р21 (соединяют Российскую Федерацию с Латвийской Республи-
кой), автомобильные дороги Р88–М10–Р23–М3–Р46 (соединяют Украину 
с Российской Федерацией), автомобильные дороги Р88–М10–Р23–М3–
Р46–Р20 (соединяют Украину с Латвийской Республикой), а также автомо-
бильная дорога Р31 (ответвление до границы с Украиной) и автомобиль-
ная дорога Р99 (ответвление до границы с Литовской Республикой), имеют 
2 полосы для движения (1 полосу в каждом направлении). Учитывая дан-
ную особенность, можно утверждать, что для каждого из данных марш-
рутов максимальный грузопоток составляет величину на 20–40 % мень-
шую по сравнению с маршрутами, имеющими 4 полосы для движения, или 
около 4 млн т/год.

Следовательно, максимальный грузопоток транзитного грузового авто-
транспорта для четырех полноценных транзитных направлений, имеющих 
4 полосы для движения: магистраль M1 часть европейского маршрута Е30, 
магистраль М8 часть европейского маршрута Е95, магистрали М5 и М7 ча-
сти соответственно европейских маршрутов Е271 и Е28, а также магистраль 
М10, составляет суммарно величину равную 24 млн т/год.

В свою очередь, максимальный грузопоток транзитного грузового авто-
транспорта для трех полноценных транзитных направлений, имеющих 2 по-
лосы для движения: автомобильные дороги Р20–Р21 (соединяют Российскую 
Федерацию с Латвийской Республикой), автомобильные дороги Р88–М10–
Р23–М3–Р46 (соединяют Украину с Российской Федерацией), магистрали 
М11–М12 (соединяют Украину с Литовской Республикой), составляет сум-
марно величину равную 12 млн т/год.

Кроме того, четыре ответвления: магистраль М6 (до границы с Польской 
Республикой), автомобильная дорога Р31 (до границы с Украиной), автомо-
бильная дорога Р99 (ответвление до границы с Литовской Республикой), ав-
томобильная дорога Р20 (от Полоцка до границы с Латвийской Республи-
кой) способны обеспечить дополнительно 4 млн т/год.

Таким образом, суммарный максимальный грузопоток транзитного гру-
зового автотранспорта Республики Беларусь составляет около 40 млн т/год 
(24,0+12,0+4,0).

Сравнительный анализ фактически достигнутых показателей грузопо-
тока транзитных грузов за последнее десятилетие (2,7 млн т/год) с потенци-
ально возможной величиной (40 млн т/год), позволяет утверждать, что тран-
зитный потенциал путей сообщения при грузоперевозках автомобильным 
транспортом в республике используется не более, чем на 6,8 %.

Во-вторых, осуществим расчет потенциально возможных величин пас-
сажиропотока по каждому из транзитных транспортных коридоров со-
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гласно рисунку с учетом реализации Государственной программы по раз-
витию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 
2017–2020 гг.

Так, для трансъевропейских транспортных коридоров: № 2 (магистраль 
M1 часть европейского маршрута Е30), № 9 (магистраль М8 часть европей-
ского маршрута Е95) ответвление № 9В (магистрали М5 и М7 части соот-
ветственно европейских маршрутов Е271 и Е28); а также магистралей М6 
и М10, которые к 2020 г. будут иметь четыре полосы для движения макси-
мальный пассажиропоток транзитных автобусов по каждому из маршрутов 
составит около 720 пасс./час (2×600×30%/100%×5%/100%×40 пасс.) или 
около 6 млн пасс./год, где 2 – коэффициент, учитывающий движения тран-
зитного транспорта в двух направлениях. В свою очередь для легкового ав-
тотранспорта 1755 пасс./час (2×1500×30%/100%×65%/100%×3 пасс.) или 
около 15 млн пасс./год

Важно подчеркнуть, что не глядя на две полосы для движения в каждом 
из направлений, показатель был определен в расчете на одну полосу дви-
жения. Это обусловлено тем, что левая полоса движения используется, как 
правило, для опережения.

Остальные транзитные коридоры включающие: магистрали М11–М12 
(соединяют Украину с Литовской Республикой), автомобильные дороги 
Р20–Р21 (соединяют Российскую Федерацию с Латвийской Республикой), 
автомобильные дороги Р88–М10–Р23–М3–Р46 (соединяют Украину с Рос-
сийской Федерацией), автомобильные дороги Р88–М10–Р23–М3–Р46–Р20 
(соединяют Украину с Латвийской Республикой), а также автомобильная 
дорога Р31 (ответвление до границы с Украиной) и автомобильная дорога 
Р99 (ответвление до границы с Литовской Республикой) имеют две поло-
сы для движения (одну полосу в каждом направлении). Учитывая данную 
особенность, можно утверждать, что для каждого из данных маршрутов 
максимальный пассажиропоток составляет величину на 20–40 % мень-
шую по сравнению с маршрутами, имеющими 4 полосы для движения, 
или около 4 млн пасс./год (для автобусов) и 10 млн пасс./год (для легко- 
вых автомобилей).

Следовательно, максимальный пассажиропоток транзитных автобусов 
для четырех полноценных транзитных направлений, имеющих четыре по-
лосы для движения: магистраль M1 часть европейского маршрута Е30, ма-
гистраль М8 часть европейского маршрута Е95, магистрали М5 и М7 части 
соответственно европейских маршрутов Е271 и Е28, а также магистраль 
М10 составляет суммарно величину равную 24 млн пасс./год (для автобу-
сов) и 60 млн пасс./год (для легковых автомобилей).
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В свою очередь, максимальный пассажиропоток транзитных автобусов 
для трех полноценных транзитных направлений, имеющих две полосы для 
движения: автомобильные дороги Р20–Р21 (соединяют Российскую Феде-
рацию с Латвийской Республикой), автомобильные дороги Р88–М10–Р23–
М3–Р46 (соединяют Украину с Российской Федерацией), магистрали М11–
М12 (соединяют Украину с Литовской Республикой); составляет суммарно 
величину равную 12 млн пасс./год (для автобусов) и 30 млн пасс./год (для 
легковых автомобилей).

Кроме того, четыре ответвления: магистраль М6 (до границы с Поль-
ской Республикой), автомобильная дорога Р31 (до границы с Украиной), 
автомобильная дорога Р99 (ответвление до границы с Литовской Респуб-
ликой), автомобильная дорога Р20 (до границы с Латвийской Республи-
кой); способны обеспечить дополнительно 4 млн пасс./год (для автобусов) 
и 10 млн пасс./год (для легковых автомобилей).

Таким образом, суммарный максимальный пассажиропоток Республи-
ки Беларусь транзитных автобусов и легковых автомобилей составляет со-
ответственно около 40 млн пасс./год (24,0+12,0+4,0) и 100 млн пасс./год 
(60,0+30,0+10,0).

Сравнительный анализ фактически достигнутых показателей пассажиро-
потока транзитных автобусов за последнее десятилетие (около 1 млн пасс./год) 
с потенциально возможной величиной (40 млн пасс./год), позволяет утверж-
дать, что транзитный потенциал путей сообщения при пассажироперевозках 
автобусами в республике используется не более, чем на 2,5 %.

С учетом протяженности транзитных путей сообщения определим по-
тенциально возможные величины годового грузо- и пассажирооборота.

Во-первых, определим максимальный годовой грузооборот транзитного 
грузового транспорта для четырех полноценных транзитных направлений, 
имеющих четыре полосы для движения: магистраль M1 часть европейско-
го маршрута Е30, магистраль М8 часть европейского маршрута Е95, маги-
страли М5 и М7 части соответственно европейских маршрутов Е271 и Е28, 
а также магистраль М10 до границы с Польской Республикой. Их протяжен-
ность составляет соответственно 610, 456, 468 и 580 км, а общая – 2114 км. 
Максимальный годовой суммарный грузооборот для данных направлений 
составляет 12,7 млрд т-км/год (2114 км × 6 млн т/год).

В свою очередь, для трех полноценных транзитных направлений, име-
ющих две полосы для движения: автомобильные дороги Р20–Р21 (соеди-
няют Российскую Федерацию с Латвийской Республикой), автомобильные 
дороги Р88–М10–Р23–М3–Р46 (соединяют Украину с Российской Федераци-
ей), магистрали М11–М12 (соединяют Украину с Литовской Республикой); 
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протяженность которых составляет соответственно 238, 641 и 357 км, а об-
щая – 1236 км. Максимальный годовой суммарный грузооборот для данных 
направлений составляет 4,9 млрд т-км/год (1236 км × 4 млн т/год).

Для четырех ответвлений: магистраль М6 (до границы с Польской Рес-
публикой), автомобильная дорога Р31 (до границы с Украиной), автомобиль-
ная дорога Р99 (ответвление до границы с Литовской Республикой), автомо-
бильная дорога Р20 (до границы с Латвийской Республикой); протяженность 
которых составляет соответственно 230, 199, 132 и 95 км, а общая – 656 км. 
Максимальный годовой суммарный грузооборот для данных направлений 
составляет 656 млн. т-км/год (656 км × 1 млн т/год).

Таким образом, суммарный максимальный годовой грузооборот тран-
зитного грузового автотранспорта Республики Беларусь составляет около 
18,3 млрд т-км/год (12,7+4,9+0,656).

Сравнительный анализ фактически достигнутых показателей грузооборота 
транзитных грузов автотранспорта за последнее десятилетие (5,9 млрд т-км/год) 
с потенциально возможной величиной (18,3 млрд т-км/год), позволяет 
утверждать, что транзитный потенциал путей сообщения при грузопере-
возках автомобильным транспортом в республике используется не более, 
чем на 32,2 %.

Во-вторых, определим максимальный годовой пассажирооборот тран-
зитного грузового транспорта для четырех полноценных транзитных на-
правлений, имеющих четыре полосы для движения: магистраль M1 часть 
европейского маршрута Е30, магистраль М8 часть европейского маршру-
та Е95, магистрали М5 и М7 части соответственно европейских маршру-
тов Е271 и Е28, а также магистраль М10 до границы с Польской Респу-
бликой. С учетом представленных выше расчетов их общая протяженность 
составляет 2 114 км. Следовательно, максимальный годовой суммарный 
пассажирооборот для данных направлений соответственно для автобу-
сов и легковых автомобилей составляет 12,7 млрд пасс.-км/год (2114 км × 
× 6 млн пасс./год) и 31,7 млрд пасс.-км/год (2114 км × 15 млн пасс./год).

В свою очередь, для трех полноценных транзитных направлений, име-
ющих две полосы для движения: автомобильные дороги Р20–Р21 (соеди-
няют Российскую Федерацию с Латвийской Республикой), автомобильные 
дороги Р88–М10–Р23–М3–Р46 (соединяют Украину с Российской Федера-
цией), магистрали М11–М12 (соединяют Украину с Литовской Республи-
кой). С учетом представленных выше расчетов их общая протяженность 
составляет 1236 км. Следовательно, максимальный годовой суммарный 
пассажирооборот для данных направлений соответственно для автобу-
сов и легковых автомобилей составляет 4,9 млрд пасс.-км/год (1236 км × 
× 4 млн пасс./год) и 12,4 млрд пасс.-км/год (1236 км × 10 млн пасс./год).
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Для четырех ответвлений: магистраль М6 (до границы с Польской Ре-
спубликой), автомобильная дорога Р31 (до границы с Украиной), автомо-
бильная дорога Р99 (ответвление до границы с Литовской Республикой), 
автомобильная дорога Р20 (до границы с Латвийской Республикой). С уче-
том представленных выше расчетов их общая протяженность составля-
ет 656 км. Следовательно, максимальный годовой суммарный пассажиро-
оборот для данных направлений соответственно для автобусов и легковых 
автомобилей составляет 656 млн пасс.-км/год (656 км × 1 млн пасс./год) 
и 1,6 млрд пасс.-км/год (656 км × 2,5 млн пасс./год).

Таким образом, суммарный максимальный пассажирооборот Республики 
Беларусь транзитных автобусов и легковых автомобилей составляет соответ-
ственно около 18,3 млн пасс.-км/год (12,7+4,9+0,7) и 45,7 млн пасс.-км/год 
(31,7+12,4+1,6).

В результате проведенного анализа установлено, что в отличие от же-
лезнодорожного транспорта транзитные потоки по автомобильным доро-
гам республики осуществляются преимущественно грузоперевозчиками 
третьих стран. Так, по данным Национального статистического комитета 
Беларуси в 2012 г. наблюдался наибольший рост транзитного грузопотока, 
обеспеченного автомобильным транспортом Республики Беларусь. Одна-
ко, не глядя на это, иностранными грузовыми автомобилями через терри-
торию республики было перевезено грузов в 5,5 раз больше (14 890 тыс. т). 
Аналогичная ситуация характерна и для пассажироперевозок автобусами. 
Всего за период с 2011 по 2015 г. иностранными грузовыми автомобиля-
ми выполнено около 7 млн транзитных поездок и 112 тыс. поездок ино- 
странных автобусов.

Данный факт позволяет утверждать, что подвижной состав автомобиль-
ного транспорта и автобусный парк страны-транзитера на оказывает суще-
ственного влияния на ее транзитный потенциал.

В настоящее время перечень мест прибытия на таможенную террито-
рию Таможенного союза и перечень мест убытия с таможенной террито-
рии Таможенного союза на территории Республики Беларусь насчитывает 
62 места, из которых 43 находятся на границах (автомобильных дорогах) 
с сопредельными государствами, что по оценкам специалистов достаточно 
для организации эффективной работы по осуществлению таможенной про-
цедуры таможенного транзита.

Важнейшими транспортными узлами (терминалами) республики яв-
ляются терминалы Белоруской железной дороги («Колядичи», «Степянка» 
и брестского отделения Белоруской железной дороги), а также мультимо-
дальные логистические центры. По состоянию на 01.01.2018 г. в Бе ларуси 
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насчитывалось восемь логистических центров, имеющих подъездные пути 
двух и более видов транспорта – СООО «Брествнештранс», ОАО «Тор гово-
логистический центр „Озерцо-логистик”», РТЭУП «Белинтертранс – транс-
портно-логистический центр», РУП «Белтаможсервис – 2» (д. Щитомиричи), 
ООО «Евросклад Сервис», СП «Транзит» ООО, ООО «Белагротерминал», 
СООО «СТЛ Логистик», остальные завязаны только на автомобильном 
транспорте. Биржевыми складами располагают три логистических центра 
(ООО «Евросклад Сервис», ОАО «Торгово-логистический центр „Озерцо-
логистик”», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»). 
Так, например, общая пропускная способность составляет терминала «Ко-
лядичи» составляет 100 тыс. контейнеров в ДФЭ в год.

Повышению привлекательности транзита грузов и пассажиров по авто-
мобильным дорогам страны способствует развитие объектов придорожно-
го сервиса. В настоящее время на республиканских автомобильных дорогах 
функционирует 395 автозаправочных станций, 161 газозаправочный пункт, 
70 гостиниц, 42 мойки, 90 охраняемых стоянок, 437 предприятий торговли, 
574 пункта питания и 77 пунктов технического обслуживания [4].

В целях равномерного размещения объектов придорожного сервиса раз-
работана и утверждена постановлением Министерства транспорта и комму-
никаций от 24 марта 2016 г. № 13 Генеральная схема развития придорожного 
сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 г., согласован-
ная со всеми заинтересованными. В схеме указаны места на автодорогах, 
в которых уже ведется строительство, а также предлагаемые для размеще-
ния объекты, с перечислением их минимального состава [4].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

О. Н. Капорцева
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

The current practice of organization of warehouse logistics at the enterprises of the 
Republic of Belarus is analyzed. Generalized measures to be introduced in enterprises with 
the aim of increasing the efficiency of warehouse management. The problems in the activity 
of the warehouse, typical for the majority of enterprises, are identified and the ways of their 
solution with the use of the tools of the queuing theory are offered.

Анализ организации товарных потоков в Беларуси свидетельствует 
о том, что объемы оптовой торговли существенно превышают оборот роз-
ничной торговли. Одновременно наблюдается тенденция увеличения при-
тока инвестиций в сектор складской недвижимости.

Склад является элементом логистической системы и одновременно сам 
выступает в виде сложной системы с множеством организационных, эконо-
мических, технических, технологических, конструкционных и других па-
раметров. Склад позволяет координировать и выравнивать спрос и предло-
жение в системе товародвижения, оптимизировать логистические издержки 
при транспортировке за счет экономии на партиях поставки, расширять гео-
графию поставок [2, с. 146].

В процессе исследования была проанализирована действующая практи-
ка организации складской логистики на ряде предприятий. Результаты ана-
лиза показали, что в большинстве случаев активно внедряются мероприятия 
организационного и технического характера, направленные на повышение 
эффективности складского хозяйства. Так, например, используются автома-
тизированные системы, которые позволяют совершенствовать документо-
оборот и снижать непроизводительные затраты, оптимизировать процессы 
грузооборота, сокращать время обработки заказов на приемку и отгрузку 
ТМЦ, а также обеспечивают координацию всех звеньев логистической си-
стемы, что способствует оперативному мониторингу выполнения логисти-
ческих операций.

Процессы грузооборота оптимизируются путем повышения оперативно-
сти и точности расчета загруженности склада, использования системы стел-
лажного хранения и современного погрузочного оборудования, применения 
системы адресного хранения и технологии штрих-кодирования для марки-
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ровки грузовых мест, составления предварительных заявок на размещение 
и отгрузку товаров со склада.

Вместе с тем были выявлены недостатки организации складской логи-
стики, которые оказывают не только локальное, но и системное не гативное 
воздействие на деятельность предприятия. К таковым можно отнести:

– отсутствие нормативов времени выполнения складских операций 
(в частности, погрузочно-разгрузочных работ), что приводит к образова-
нию очередей из транспортных средств в приемочно-отправочной экс- 
педиции;

– неэффективное использование складских площадей;
– наличие отдельных совершаемых вручную складских операций, что 

увеличивает время цикла обслуживания клиента, и в результате может стать 
причиной штрафных санкций или упущенных продаж.

В качестве основных направлений совершенствования складской логи-
стики можно предложить мероприятия, направленные:

– на совершенствование внутрискладской маршрутизации транспорт-
ных средств во избежание образования очередей;

– увеличение эффективности использования складских площадей скла-
да общего пользования;

– сокращение времени цикла за счет нормирования времени складских 
операций.

Указанные меры можно реализовать, используя инструментарий теории 
систем массового обслуживания, поскольку анализ количественных харак-
теристик процессов поступления и отпуска товарно-материальных ценно-
стей на склад по формальным признакам можно классифицировать как за-
дачу теории систем массового обслуживания [1, с. 375].

Между предложенными мероприятиями существует организационная 
и концептуальная взаимосвязь. Так, в ходе мероприятий по совершенствова-
нию внутрискладской маршрутизации с помощью экономического модели-
рования будет определено среднее время прибытия транспортного средства 
в приемочно-отправочную экспедицию, что впоследствии позволит рассчи-
тать норматив времени выполнения складских операций на данном участке.

Оптимизация времени цикла на складе будет способствовать повыше-
нию уровня сервиса и конкурентоспособности предприятия, естественному 
увеличению числа заказов и загрузке свободных площадей склада общего 
пользования. Следовательно, внедрение одних мероприятий по совершен-
ствованию организации складской логистики обеспечит базу для других, 
а синергетический эффект от внедрения комплекса мер позволит устранить 
узкие места на складах.
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We consider the logistics area – tourism logistics, which is located at the junction of 
traditional and service logistics. The necessity of using the concepts of tourism logistics 
in the management of tourist flows is substantiated. The importance of the development 
of tourist infrastructure, including cities-connections using a progressive approach to the 
organization of catering services is noted.

В настоящее время развитие туризма является одним из приоритет-
ных направлений социально-экономического развития Республики Бела-
русь. Разработаны ряд нормативных правовых документов, направленных 
на создание благоприятных условий для развития туризма, современной 
инфраструктуры туризма в различных регионах страны. В частности, Го-
сударственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–2020 годы 
направлена на формирование и развитие современного конкурентоспособ-
ного туристского комплекса, увеличение вклада туризма в развитие нацио-
нальной экономики.

Значимость туристского комплекса определеяется наличием значи-
тельных эффектов, являющихся результатом его функционирования. Со-
циальный эффект, проявляется в положительном воздействии на здоровье 
людей, в повышении их общеобразовательного уровня, через предоставле-
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ние туристических услуг. Экономический эффект обусловлен связью турист-
ского комплекса с другими отраслями и видами деятельности. Его функци-
онирование способствует развитию национальной экономики в отраслевом 
и региональном разрезе.

В современной экономике отстаивается идея логистизации всех сфер 
деятельности, в том числе и сферы туризма, поскольку в настоящий мо-
мент экономику начинают трактовать как потоковую. В потоковой эконо-
мике на первый план выдвигается сервисная логистика как наука и прак-
тика управления потоками потребителей и обслуживающими их потоками 
[1, с. 109]. Ее функцией является доставка пользователей, а также соот-
ветствующих материальных потоков и персонала к месту производства-
потребления услуги. Наиболее яркое отражение сервисная логистика на-
ходит в туризме, так как, во-первых, потребители для получения услуги 
перемещаются в пространстве, т. е. сами решают, перемещаться ли им 
к месту оказания услуги или приглашать субъекта к месту ее потребле-
ния. Во-вторых, туристы как потокообразующие элементы сами выпол-
няют коммуникационную и связующую функцию логистики [2, с. 128]. 
Кроме того, в рамках сервисной логистики учитывается такой ресурс как 
время, но со стороны потребителей, а не производителей как в традицион- 
ной логистике.

Конечно, не отрицается использование в туризме концепций традицион-
ной логистики, имеющей важное значение в процессе формирования тури-
стического продукта. В связи с этим можно отметить возникновение и раз-
витие смежной области логистики – логистики туризма, которая является 
производной традиционной и сервисной логистики.

Важное значение в логистике туризма имеет развитие туристической ин-
фраструктуры, в том числе и городов-связей, то есть тех населенных пун-
ктов, которые находятся на пути перемещения туристов и обеспечивают 
их инфраструктурными услугами. Инвестиции в данную область принесут 
значительный эффект в будущем в виде создания рабочих мест, увеличения 
доходов населения и поступления налогов в бюджет. Также развитие горо-
дов-связей имеет и социальное значение, поскольку это будет способство-
вать межкультурному обмену.

Важную роль в городах-связях играет кейтеринг. Кейтеринг, предпола-
гает изменение места и времени оказания услуг питания. Систему кейте-
ринга можно представить как минилогистическую сервисную систему, где 
учитываются требования потребителей и оптимизируются издержки путем 
пересмотра системы управления запасами, определения величины потоков, 
выбора наиболее рациональных маршрутов их перевозки и транспортных 
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средств. Поэтому кейтеринг можно рассматривать в рамках логистики ту-
ризма как мощный импульс развития городов-связей и совершенствования 
туристической инфраструктуры.

Таким образом, в современной экономике, трактуемой как потоковой, 
важное значение приобретает использование концепций логистики туриз-
ма в управлении потоками потребителей. В целях развития туристиче-
ской отрасли необходимо развивать инфраструктуру, в том числе города-
связи, которые обеспечивают туристов услугами. Подход к организации 
услуг питания на основе кейтеринга будет способствовать укреплению 
конкурентных позиций туристических предприятий на международном 
рынке услуг.
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Shipping of different cargos by different types of transport requires compliance with 
certain rules and measures. This oblige to select special equipment for loading, handling, 
special packaging, the preparation and formation of a certain set of documents, compliance 
with the conditions of transportation. In this regard, special attention is paid to bulk 
cargoes, especially petroleum products, which are classified as dangerous cargos.

Высокая значимость применения логистического подхода в практике хо-
зяйственной деятельности обусловлена необходимостью оптимизации из-
держек и длительности циклов в процессе доведения сырья и материалов 
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до производственного предприятия, их внутризаводской переработки, реа-
лизации готовой продукции потребителю.

Часто в процессе доставки нефтепродуктов осуществляется несколько 
перевалок с одного вида транспорта на другой. Нефтепродукты могут нака-
пливаться в промежуточных емкостях (например, в портовых терминалах, 
ожидая отправки танкером). Каждый этап транспортировки и хранения, каж-
дая перевалка связаны с несколькими видами затрат и влекут за собой по-
тери транспортируемых нефтепродуктов. Эти потери, в свою очередь, мо-
гут быть как в пределах установленных норм, так и сверхнормативными.

При транспортировке нефтепродуктов возникают следующие типич-
ные ситуации:

– нефтеперерабатывающий завод отгружает ежедневно несколько тысяч 
железнодорожных цистерн продукции;

– одна из цистерн при транспортировке дала течь;
– несколько десятков цистерн были слиты в один резервуар, часть со-

держимого из которого была отправлена по трубопроводу.
В современных условиях оптимизация экспортных поставок нефтепро-

дуктов и осуществление транспортного перемещения подобных грузов сле-
дует основным принципам [1, c. 117]:

– минимизация потерь при доставке;
– мощности, соответствующие региональному спросу;
– модальность (железнодорожный, трубопроводный транспорт или 

СПГ), адекватная колебаниям спроса и характеру контрактной базы и т. п.
В связи с указанными факторами сегодня важным условием является 

формирование системы экспорта транспортных услуг при экспортных по-
ставках нефтяных грузов железнодорожным транспортом. При этом необхо-
димо отметить, что в настоящее время существуют определенные проблемы 
развития экспорта транспортных услуг при поставках сырой нефти и нефте-
продуктов железнодорожным транспортом: маршруты перевозок железно-
дорожным транспортом ограничены предопределенными путями, а данный 
вид транспорта характеризуется наиболее высокой долей расходов, кото-
рая приходится в общей величине эксплуатационных расходов на содержа-
ние объектов транспортной инфраструктуры. Но несмотря на существую-
щий достаточно высокий уровень издержек на перевозки железнодорожным 
транспортом полными отправками по магистральным линиям, этому виду 
транспорта в большей степени свойственны проблемы эксплуатационного 
характера, что часто приводит к задержкам в доставке грузов.

На долю логистических факторов приходится порядка 15–18 % поло-
жительных эффектов, полученных в результате реформирования предпри-
ятия нефтяной отрасли.
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В зависимости от выбранной корпоративной структурой степени слож-
ности внедряемого логистического механизма можно выделить три основ-
ных уровня организации логистической поддержки в интеграционном объ-
единении нефтяной отрасли [2, c. 63]:

– устранение малопроизводительных структурных звеньев. Относитель-
но простые реорганизационные изменения с созданием дочерних и других 
хозяйственных обществ. Изменения такого типа в основном не приводят 
к качественному обновлению структурных элементов и могут сводиться 
к ординарной перегруппировке активов между равно неэффективными соб-
ственниками. Логистика для этой модели реструктуризации вынужденно 
ограничивается локальными улучшениями на начальном уровне;

– внедрение экономически эффективных организационных структур, 
создание центров ответственности. Поскольку предприятие имеет большую 
свободу в области финансов, то логистика этого уровня реструктуризации 
получает развитие в виде функциональных комплексов;

– реструктуризация в целях развития, основанная на новом понимании 
организации. Реорганизация системы управления, введение контроллинга, 
использование стратегической логистики.

Применение инструментария логистики позволяет обеспечить комплекс-
ный анализ бизнес-процессов проекта повышения эффективности органи-
зационно-экономических отношений, облегчает разработку обоснованного 
плана реформирования компании, способствует его реализации и проведе-
нию контроля средствами логистического аудита и мониторинга.

Логистический менеджмент минимизирует предпринимательские ри-
ски корпоративных структур, гарантируя надежность поставок материаль-
но-технических ресурсов и оборудования для буровых объектов, обеспечи-
вая требуемый уровень сервисных услуг для потребителей нефтепродуктов. 
Кроме того, позволяет придать процессам совершенствования организаци-
онно-экономических отношений стратегический, комплексный и долговре-
менный характер, что существенно влияет на производственно-финансовую 
деятельность нефтяных компаний и их конкурентоспособность.
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Today Republic of Belarus occupies an insignificant place in the global tourist 
market, and the share of tourism in GDP is less than one percent. There are a number 
of circumstances hindering the development of the tourist market in Belarus. This fact 
activates the involvement of the logistics approach in order to increase the competitiveness 
of tourism.

Как известно, на сферу услуг в развитых странах приходится 60–80 % 
экономики. По этой причине сервисная логистика не может быть недооцене-
на. Из длинного перечня услуг и всего разнообразия современных сервисов 
сильно выделяется туризм, в основе многогранной деятельности которого 
на современном этапе формируется новое направление – логистика туриз-
ма, включающее в себя элементы традиционной и сервисной логистики.

Туризм играет важную роль в ряде стран. Он способствует, например, 
развитию транспортного сообщения, транспортных средств и дорожному 
строительству, обмену людскими ресурсами между различными страна-
ми, а также созданию рабочих мест. В современном мире поездки в дру-
гие страны как частного характера, так и командировки занимают значи-
тельную часть жизни. В результате туристический рынок постоянно растет 
и развивается.

В настоящее время Республика Беларусь занимает незначительное ме-
сто на мировом туристическом рынке, а доля туризма в ВВП составляет 
менее 1 %, несмотря на то, что в Беларуси есть предпосылки для разви- 
тия туризма.

Актуальность развития данного направления обусловлена тем, что 
с 2017 г. Министерство спорта и туризма вместе с Министерством иностран-
ных дел, Министерством экономики, Министерством транспорта и коммуни-
каций, Национальным статистическим комитетом, Государственным погра-
ничным комитетом, областными и Минским городским исполнительными 
комитетами, общественными объединениями начало вести целенаправлен-
ную деятельность по привлечению иностранных туристов. Европейским 
Союзом также был разработан проект «Поддержка устойчивого развития 
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туризма в Беларуси». По итогам 2017 г. в Республике Беларусь экспорт ту-
ристических услуг вырос на 26 % в связи с введением безвизового режима.

Существует ряд обстоятельств, препятствующих развитию туристиче-
ского рынка в Беларуси, например, визовые барьеры, которые многие ино-
странцы считают неоправданно высокими, транспортное сообщение, в пер-
вую очередь авиационное, уровень развития въездного туризма и качество 
туристических услуг.

В 2017 г. визовые барьеры были ликвидированы для граждан 80 госу-
дарств (39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Ин-
донезию, США, Японию и другие государства) с условием прибытия через 
Национальный аэропорт и пребывания в стране не более 5 дней. Безвизо-
вый режим был введен для граждан стран – стратегических партнеров Бе-
ларуси, стран, установивших безвизовый режим в отношении белорусских 
граждан. По итогам действия безвизового режима наблюдается положитель-
ная динамика роста числа туристов.

По данным Госпогранкомитета на полночь 10 марта 2017 г., т. е. спустя 
месяц после вступления в силу Указа, правом посетить Беларусь без виз вос-
пользовались 3869 иностранцев из 58 стран. Больше всего среди них немцев 
(620 человек), на втором месте поляки (478), на третьем итальянцы (420) [1].

Немного поменялось и распределение туристов по месту их постоянно-
го проживания (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение по странам мира иностранных туристов 
и экскурсантов из ЕС за 2016 (справа) и 2017 (слева) гг.: 

1 – Польша; 2 – Литва; 3 – Латвия; 4 – Германия; 5 – Эстония; 
6 – Великобритания; 7 – Италия; 8 – другие страны ЕС

Основной поток въездных туристов – это граждане Российской Феде-
рации. В 2016 г. их численность составила 171 100 человек и 191 520 чело-
век – в 2017 г. [2].
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Таким образом, можно сделать вывод, что для предоставления услуг вы-
сокого уровня, за исключением русского и английского языков, необходимо 
знание персоналом польского, литовского, латышского, немецкого и италь-
янского языков.

По данным Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь количество организаций, осуществлявших туристическую деятель-
ность, выросло в 2017 г. по сравнению с 2016 г. с 1376 до 1444 органи-
заций, из них 118 организаций предлагают услуги по въездному туризму, 
66 – по внутреннему и 74 – по въездному и внутреннему и 185 – по въезд-
ному, выездному и внутреннему туризму (см. таблицу).

Число организаций, осуществлявших туристическую 
деятельность, по областям и г. Минску в 2017 году [2]

Всего 
организаций, 

единиц

В том числе осуществлявшие деятельность

туроператора турагента туроператора 
и турагента

Республика Беларусь 1444 269 769 406
области и г. Минск:
Брестская 120 26 37 57
Витебская 151 52 50 49
Гомельская 139 27 84 28
Гродненская 104 21 53 30
г. Минск 712 79 459 174
Минская 126 34 52 40
Могилевская 92 30 34 28

Из рис. 2 видно, что большинство организаций, осуществлявших тури-
стическую деятельность, расположены в Минске. Из числа организаций, 
расположенных в Минске, только 79 являются туроператорами, т. е. разра-
батывают туристический продукт, и 174 организации осуществляют деятель-
ность как туроператора, так и турагента.

По результатам 2017 г. можно также сделать вывод, что количество ту-
ристов значительно увеличилось. Так, по данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь численность организованных ту-
ристов и экскурсантов из стран Европейского союза за 2016 г. составила 
27 928 человек, а за 2017 год возросла до 70 089 человек, из них туристов – 
18 650 и 37 336 человек в 2016 и 2017 гг. соответственно.

Проанализировав численность организованных туристов и экскурсантов, 
посетивших Республику Беларусь, в разрезе областей, можно сделать вы-
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вод о том, какие области Беларуси пользуются наибольшей популяр ностью 
у туристов, и на основе этих данных составить маршруты, которые будут 
наиболее интересны и востребованы (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение по туристов и экскурсантов по числу 
посещений областей Беларуси за 2016 (справа) и 2017 (слева) гг. [2]: 

1 – г. Минск; 2 – Брестская; 3 – Витебская; 4 – Гомельская; 
5 – Гродненская; 6 – Минская; 7 – Могилевская

В 2017 г. в Беларуси были предприняты целенаправленные дей-
ствия как по привлечению иностранных туристов, так и по развитию вну-
треннего туризма, в результате чего экспорт туристических услуг вырос 
на 26 % [3].

Из рис. 2 следует, что наиболее популярными для посещения ино-
странными туристами являются г. Минск и Брестская область, что озна-
чает высокий спрос на туристические маршруты по достопримечатель-
ностям этих областей. Можно также заметить, что Гомельская область 
является наименее популярной среди туристов, что может быть обуслов-
лено опасением посещения этой области в связи с последствиями аварии 
на Чернобыльской АЭС. Увеличение доли посещений Гродненской об-
ласти в 2017 г. с 2 до 14 % связано с введением безвизового режима для 
посещения туристическо-рекреационного парка «Августовский канал» 
при предъявлении специального документа, предоставляющего право на 
посещение парка.
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СКЛАДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е. Н. Костюкова
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

Сompetitive advantages of the logistics system of the Republic of Belarus are 
discussed in this report, main trends in the development of warehouse infrastructure are 
highlighted here.

Многие компании в процессе своего функционирования сталкиваются 
с необходимостью организации складирования запасов. При этом исполь-
зуются различные стратегии и виды складирования в целях оптимизации 
логистического процесса, осуществления эффективной грузопереработки 
и повышения качества обслуживания клиентов.

Логистическая система Республики Беларусь обладает рядом конкурент-
ных преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

– обеспечение высокого уровня безопасности и сохранности переме-
щаемых грузов;

– оснащенность транспортными коммуникациями со значительной про-
пускной способностью не только в республиканском, но и в международ-
ном сообщениях;

– использование современных технологий перемещения грузов, высо-
кий уровень контейнеризации;

– наличие многовекторного характера экономических связей (доля то-
варооборота со странами Евразийского экономического союза составляет 
49 %, на государства Европейского союза приходится 25 %, Азии – 12 %);
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– системный подход к развитию логистической сферы [1];
– выгодное географическое положение;
– участие в интеграционных объединениях.
По данным на начало декабря 2017 г. в Республике Беларусь насчиты-

валось 48 логистических центров. По территориальному признаку наи-
более привлекательными регионами для их размещения стали Минский 
(36 цент ров) и Брестский (6 центров) регионы. Из действующих логистиче-
ских центров 25 % являются государственными. Значительная часть логи-
стических центров создается за счет инвестиций не только отечественных, 
но и зарубежных инвесторов. Так, основные иностранные инвестиции по-
ступают из России, Азербайджана, Ирана и Китая. Большинство логисти-
ческих центров имеют автомобильные подъездные пути, мультимодаль-
ными являются только 9 центров. По оценкам экспертов общая площадь 
крытых складских площадей класса «А» в Республике Беларусь составила 
более 812 тыс. м2. При этом наибольший удельный вес приходится на скла-
ды общего пользования (80,4 %), склады временного хранения и таможен-
ные склады составляют около 13,2 %, низкотемпературные склады и скла-
ды холодильники – 6,4 % [2].

Кроме этого, в 2017 г. отмечалось умеренное увеличение ввода в эксплу-
атацию новых складских площадей; рост спроса на логистические услуги, 
в том числе услуги ответственного хранения, что способствовало повыше-
нию их стоимости; возросли требования к логистическому сервису. В силу 
того, что качество услуг, предоставляемых логистическими операторами 
на складах общего пользования, не всегда было высоким, отмечался отток 
клиентов. Среди основных проблем выделяются такие, как нехватка квали-
фицированного складского персонала, недостатки в разгрузке, отборке, ком-
плектации товаров и др. В результате на рынке появились компании, пред-
лагающие услуги аутсорсинга складского персонала (ООО «Склад эксперт», 
УП «Битстик» и др.) [2].
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Warehouse digitalization and automation issues are discussed in this report, modern 
trends of this aspect are given here.

На современном этапе логистика зачастую становится важной состав-
ляющей бизнес-моделей различных компаний. И здесь нередко важная 
роль отводится логистике складирования. Организация и развитие склад-
ского хозяйства сказывается на эффективности функционирования логи-
стической системы в целом. Основное предназначение складов состоит 
не только в минимизации затрат на хранение запасов, но и их сопутству-
ющую переработку, а также бесперебойное и эффективное выполнение 
заказов клиентов.

Соответственно большое значение отводится оптимизации логистиче-
ского процесса на складе, осуществлению эффективной грузопереработки. 
В свою очередь, это требует полной согласованности между обеспечением 
склада запасами, переработкой грузов и оформлением соответствующей до-
кументации, а также надлежащей реализацией товаров [1].

Современные логистические компании стремятся автоматизировать 
различные процессы, в том числе в сфере складской логистики, посколь-
ку это может способствовать снижению издержек, сокращению себесто-
имости, росту прибыли, повышению качества и эффективности функцио-
нирования. При этом следует учитывать, что осуществить автоматизацию 
склада, на котором логистический процесс осуществляется без должной 
организации, не только сложно, но и сопряжено с финансовыми потеря-
ми без достижения требуемого результата. Следовательно, склад должен 
быть готов к автоматизации. Для этого необходимо выполнение следующих 
основных условий:

– наличие необходимой и достоверной информации о товарах;
– четкое описание бизнес-процессов;
– готовность персонала;
– возможность интегрирования корпоративной информационной 

системы [2].
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Сегодня в бизнес-среде все чаще затрагиваются вопросы дигитализации 
(или цифровизации), под которой понимают цифровую трансмиссию инфор-
мационных данных, закодированных в дискретные сигнальные импульсы [3].

Цифровые технологии активно внедряются в различные сферы, в том 
числе логистическую, поскольку позволяют повышать эффективность ис-
пользования инфраструктуры и др. Например, посредством данных техно-
логий можно аккумулировать комплексную информацию об инфраструктуре 
(складской, автодорожной, железнодорожной и др.), распределять ее между 
соответствующими участниками процесса. В свою очередь, это позволяет 
избежать потерь времени в излишних простоях, повысить качество обслу-
живания и т. д., а также прогнозировать различные варианты развития собы-
тий и принимать соответствующие решения. Сегодня все чаще затрагивают-
ся вопросы применения беспилотного транспорта, беспилотных штабелеров 
и транспортировщиков, что повышает актуальность автоматизации и диги-
тализации складского хозяйства [4, 5]. Кроме этого, обеспечивается более 
эффективное использование средств по различным направлениям, напри-
мер посредством оптимизации освещения (мест отбора, разгрузки, загруз-
ки и т. д. в нужный период времени). Мобильные технологии уже широко 
используются в логистике, в том числе складской, проявляясь в различных 
приложениях для телефонов и планшетов. Также наблюдается переход к ис-
пользованию облачных технологий, что считается особенно актуальным 
для небольших терминалов, которым более выгодно не приобретать систе-
му, а брать в «аренду» [4].
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Information closeness of the company provokes public distrust and negative attitudes. 
A mysterious company, about which all mass media are silent, is doomed to form a 
skeptical, unfriendly attitude. All this allows to say about the relationship between the 
information openness of the company and the success of its activities in the conditions of 
the modern market.

В современном развивающемся мире все более набирает обороты кон-
цепция открытых данных.

Ценность открытых данных – новые возможности, которые мы можем 
получать с анализом больших объемов информации, недоступных нам ра-
нее. В случае с открытыми данными ценность заключается в возможности 
распространять их и делать доступными для третьих сторон.

Термин «открытые данные» впервые появляется в 1995 г. в американ-
ском научном сообществе в виде призыва свободно обмениться данными. 
Но сама идея некоторой общей информации, применяемой к знаниям, су-
ществовала задолго до Интернета.

Идея, лежащая в основе данных принципов, заключается в том, что пу-
бличные данные – это общая собственность, которой можно делиться и ко-
торую можно использовать.

Прирост эффективности благодаря использованию открытых данных мо-
гут получить компании с любым направление деятельности. Например, при-
менение метеорологических и иных данных для прогнозирования спроса спо-
собно обеспечить значительную экономию средств при торговле свежими 
продуктами. Транспортные компании могут использовать GPS-данные и от-
крытые данные о стоимости и ремонте транспортных средств в интересах бо-
лее эффективного приобретения, формирования и содержания автопарка. Ряд 
компаний применяют открытые данные для решения задач энергосбережения 
при осуществлении своей деятельности и эксплуатации коммерческих зданий.

Логистическая компания United Parcel Service, используя открытые дан-
ные, сэкономила порядка 6 млн л топлива в год, сократила выбросы углерода 
в атмосферу на 13 тыс. т ежегодно, повысила скорость доставки.
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United	Parcel	Service	–	американская	логистическая	компания,	крупней-
шая	в	мире	по	доставке	посылок	и	управлению	цепями	поставок.	Компания	
доставляет	более	16,9	млн	грузов	в	день	в	более	чем	220	странах	мира.	UPS	
использует	открытые	данные	для	оптимизации	маршрутов,	сокращения	за-
трат	топлива	и	нагрузки	на	окружающую	среду.

Экономический	эффект	создания	наборов	открытых	данных	достовер-
но	оценить	не	представляется	возможным.	Это	прежде	всего	связано	с	тем,	
что	определение	наборов	открытых	данных,	доступных	бизнес-сообще-
ству	предложено	формировать	с	учетом	его	интересов.	Лишь	на	этапе	фор-
мирования	технико-экономического	обоснования	проекта,	использующего	
в	своей	основе	открытые	данные,	можно	провести	предварительную	оцен-
ку	экономического	эффекта.	При	описании	экономического	эффекта	многие	
авторы	работ,	посвященных	открытым	данным,	ссылаются	на	исследования	
McKinsey	Global	Institute	2018	г.	[1],	специалисты	которого	приводят	сум-
му	равную	трем	триллионам	долларов	мирового	экономического	эффекта.	
В	разделе	«Key	findings»	указано,	что	Европа	получит	экономический	эффект,	
равный	900	млрд	долл.	США.	По	оценкам	европейских	специалистов	пря-
мое	и	косвенное	воздействие	информации	государственного	сектора	на	эко-
номику	28	стран	Европейского	союза	по	состоянию	на	2017	г.	превышает	
200	млрд	евро.	Объемы	рынка	по	непосредственному	использованию	инфор-
мации	государственного	сектора	в	2017	г.	для	28	европейских	стран,	а	также	
Норвегии,	Исландии,	Лихтенштейна,	Швейцарии	превысили	50	млрд	евро.	
Рост	показателей	до	2020	г.	оценивается	от	265	до	286	млрд	евро.

По	оценкам	специалистов	прямой	доход	государства	от	продажи	ин-
формации	госсектора	меньше	экономического	эффекта	от	непосредствен-
ного	использования	информации	государственного	сектора	бизнес	со-
обществом	в	10–20	раз.	Среди	факторов,	определяющих	необходимость	
обеспечения	улучшенного	доступа	к	открытым	данным,	европейские	спе-
циалисты	выделяют:

–	оценку	воздействия	на	окружающую	среду,	позволяющую	снизить	за-
траты	на	20	%	в	год;

–	открытый	доступ	к	результатам	НИОКР,	который	позволит	получать	
дополнительно	около	6	млрд	евро	в	год;

–	полноценный	доступ	к	государственной	информации,	позволяющий	
каждому	из	жителей	стран	Евросоюза	сэкономить	хотя	бы	два	часа	в	год	и	обе-
спечивающий	экономию	в	масштабах	Евросоюза	не	менее	1,4	млрд	евро	в	год;

–	ряд	детальных	национальных	исследований,	показывающих	высо-
кий	потенциал	рынков	и	новых	приложений	информации	государственно-
го	сектора	[8].

В	разрезе	оценки	данных	на	предмет	возможности	предоставления	пуб-
личного	доступа	необходимо	привести	базовую	классификацию	данных:
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1. Инфраструктурные данные – данные о состоянии мира, например, 
описывающие землю, транспортные сети, структуры правительства, метео-
рологические измерения и так далее.

Данные, за незначительным исключением, не являются конфиденци-
альными (в некоторых государствах проблемы безопасности могут огра-
ничивать предоставление инфраструктурных данных, например, данные 
о географической границе и потоке воды в реках Северной Индии ввиду на-
пряженных отношений с определенными государствами).

2. Данные государственных служб – данные о деятельности правитель-
ства, начиная от мест предоставления государственных услуг и их бюдже-
тов и заканчивая публичными реестрами, а также детальной статистикой 
работы учреждений образования, здравоохранения и объектов социально-
культурного назначения.

3. Данные ограниченного распространения – персонифицированные 
данные о физических лицах, данные, отнесенные к государственным секре-
там и иная информация, распространение которой ограничено.

Также, например, компания Union Pacific Railroad – крупнейшая желез-
нодорожная компания США, имеет более 8 тыс. локомотивов и владеет круп-
нейшей в США сетью железных дорог. Благодаря открытым данным, на дне 
каждого состава компании были установлены термометры, акустические 
и визуальные сенсоры и другие датчики. Данные от них передаются в центр 
обработки по волоконно-оптическим кабелям, протянутым вдоль сети желез-
ных дорог. Центр обработки также получает данные о погодных условиях, 
данные о состоянии тормозных и других систем, GPS-координаты составов. 
Собранные данные и построенные по ним предиктивные модели позволяют 
отслеживать состояние колес и железнодорожного полотна и предсказывать 
сход составов с рельсов за несколько дней или даже недель до возможного 
инцидента. Этого времени достаточно для того, чтобы оперативно устранить 
проблемы, избежать повреждений состава и задержки остальных поездов. 

В результате компании Union Pacific Railroad удалось уменьшить число 
схождений составов с рельсов на 75 % и избежать значительных потерь (ра-
нее потери от одного схода с рельсов могли достигать 40 млн долл. США).

Таким образом, можно утверждать, что развитие концепции открытых 
данных, ее повсеместное внедрение является шагом на пути к качествен-
ном новому уровню развития современной логистики и инноваций в це-
пях поставок.
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The article describes the impact of logistics infrastructure on the growth of economic 
and social indicators of the regions of the Republic of Belarus. The effectiveness of efforts 
to ensure a high level of competitiveness of carriers to a crucial degree depends on the 
rationality and consistency of organizational and economic regulators used by direct 
subjects of transport and forwarding services, as well as by republican and regional 
authorities.

Эффективное функционирование логистической инфраструктуры явля-
ется необходимым условием для осуществления модернизации региональ-
ной и, как следствие, национальной экономики, перехода ее на инновацион-
ный путь развития. Перспективы развития территорий в большей степени 
зависят именно от состояния логистической инфраструктуры регионов. При 
этом инфраструктуру образует совокупность производственных и непроиз-
водственных отраслей и объектов, составляющих материально-техническую 
основу для формирования и развития кластеров, в частности логистических, 
научно-производственных комплексов, свободных экономических зон и дру-
гих форм пространственной организации хозяйств региона. Важнейшими 
элементами региональной инфраструктуры являются автомобильный и же-
лезнодорожный транспорт, которые обеспечивают республиканские и меж-
дународные связи территорий региона.

Логистическая инфраструктура – один из ключевых факторов реализа-
ции межрегиональных связей – активно влияет на рост экономических и со-
циальных показателей регионов республики Беларусь. Устойчивое функци-
онирование предприятий транспортно-логистической сферы гарантирует 
объединение экономического пространства, где движение людей, товаров 
и услуг является свободным и ритмичным. Кроме того, свободная конку-
ренция, интеграция в мировое сообщество через реализацию логистических 
процессов, как правило, улучшает условия и уровень жизни населения, обе-
спечивая при этом целостность и национальную безопасность.

В соответствии с ежегодным рейтингом Всемирного банка в 2018 г. 
Республика Беларусь занимала 92 место по индексу «качество торговой 
и транспортной инфраструктуры» [1]. По сравнению с 2016 г. (132 место) 
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показатель значительно улучшился, но все еще далек от идеального. По-
добный рейтинг отражает низкий уровень качества транспортной ин-
фраструктуры и в современных условиях расширения международного 
сотрудничества может привести к весьма значительным негативным по-
следствиям, что требует незамедлительной разработки и реализации на-
циональной стратегии комплексного развития, как самой логистики, так 
и ее инфраструктуры.

Изучая работы исследователей [3, 4, 5] по указанной проблематике, не-
обходимо отметить, что логистическая инфраструктура имеет свои особен-
ности, которые влияют на ее формирование и функционирование. Что по-
зволяет сгруппировать мнения авторов относительно состава логистичекой 
инфраструктуры:

Первая группа – это логистические парки или центры – так называемые 
«объекты местного значения», связанные с управлением товарными потока-
ми отдельных фирм и их сетевых объединений.

Вторая группа – региональные логистические центры. Как правило, 
расположены на территориях с развитой транспортной инфраструктурой 
и предлагают потребителям расширенный комплекс логистических услуг. 
Использование современных информационно-коммуникационных возмож-
ностей позволяет им эффективно управлять исходящими и входящими то-
варными потоками.

Третья группа – международные логистические центры. Являясь скон-
центрированными на относительно большой территории комплексными 
инфраструктурными сооружениями, расположенными в непосредствен-
ной близости к транспортных магистралям, качественно реализуют пол-
ный комплекс логистических услуг используя при этом информационные 
технологии.

Структурный состав объектов логистической инфраструктуры может ва-
рьироваться в достаточно широком диапазоне. Это могут быть склады пред-
приятий-изготовителей продукции, логистические центры, различные тер-
миналы или распределительные центры. В зависимости от возможностей 
или потребностей компании определяется необходимое количество объек-
тов каждого типа, их местоположения и функционал [2].

В условиях динамичности конкурентной среды важным вопросом оста-
ется возможность изменения логистической инфраструктуры под произ-
водственные потребности и спрос. При заданных параметрах инфра-
структурной сети и информационных мощностях логистической системы 
географическое размещение запасов предприятия определяется ее транс-
портными возможностями. На наш взгляд, из-за того, что транспортиров-
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ка и очевидные издержки, связанные с ней, лежат в основе любой области 
деятельности, они имеют важное значение. Сам процесс транспортного 
перемещения товаров может быть организован в соответствие с возмож-
ностями компании. Это может быть собственный транспорт или же аут-
сорсинг транспортных услуг. Привлечение сторонней организации, специ-
ализирующейся на предоставление транспортных услуг позволит снизить 
затраты связанные с содержанием собственного транспорта. Интересен ва-
риант сочетания разных способов перевозок, которые обеспечивают ком-
бинацию транспортных услуг (мультимодальные, интермодальные и ком-
бинированные схемы), что позволяет удовлетворять индивидуальные 
потребности клиентов.

Еще одной важной задачей процесса управления логистической ин-
фраструктурой является управление запасами. Наличие собственных скла-
дов для многих предприятий это не только высокий риск, но и достаточно 
большие издержки. Поэтому, многие предприятия идут по пути снижения 
общих издержек, обеспечивая желательный уровень сервиса при минималь-
ном объеме запасов.

Стратегия логистики направлена на снижение суммы денежных акти-
вов «замороженных» в запасах, так как оборачиваемость запасов в про-
цессе реализации требований потребительского рынка была и оста-
ется важной задачей управления. Политика управления запасами должна 
учитывать:

1)  сегментацию потребительского рынка;
2)  потребности в ассортименте продукции;
3)  возможность комбинирования схем грузоперевозок;
4)  влияние конкурентов;
5)  сезонность.
При создании логистической системы на основе четырех основных со-

ставляющих: организация логистической инфраструктуры, информацион-
ный обмен, транспортировка и управление запасами мы можем использовать 
различные способы. Каждая из них потенциально позволит достичь опре-
деленного уровня обслуживания потребителей с соответствующими общи-
ми издержками. По существу, эти функции в сочетании образуют систему 
решений интегрированной логистики. Прочие виды деятельности в рамках 
логистической инфраструктуры – складирование, грузопереработка и упа-
ковка также входят в состав логистической системы, но не являются осно-
вополагающими. Их эффективная интеграция в логистическую систему 
предприятия позволит существенно ускорить и облегчить движение товар-
но-материальных потоков.
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Зачастую функционирование склада связано с определенной специа-
лизацией, что отражается как на функциях, так и на задачах склада. При 
этом, как отмечает В. В. Дыбская, «характер функциональной области си-
стемы логистики влияет на решение задач логистики складирования: вы-
бор формы собственности склада, размещения складской сети, техническую 
оснащенность склада, систему складирования и организацию складско- 
го процесса» [2].

Оценка современного состояния и тенденций развития отечественной 
бизнес-сферы показывает, что Республике Беларусь необходимо форсировать 
создание опорной транспортной сети, основой которой должны выступать 
логистические центры с отвечающей современным форматам хозяйствова-
ния инфраструктурой, позволяющей рационально применять логистический 
инструментарий организации товародвижения. Наличие подобной инфра-
структуры повышает хозяйственную активность в регионах и позитивно ска-
зывается на стоимости транспортных услуг.

Несмотря на то что комплексность и качество логистических услуг оста-
ется низкой, тарифы на данные услуги, оказываемые логистическими цен-
трами и логистическими операторами, остаются выше, чем у стран-соседей.

Основной причиной снижения эффективности производства и тор-
говли, низкой конкурентоспособности предприятий и организаций стра-
ны является высокий уровень логистических издержек. Мероприятия 
в рамках Республиканской программы развития логистической системы 
и транзитного потенциала на 2016–2020 гг. должны способствовать сни-
жению уровня логистических издержек, повышению рейтинга Беларуси 
в индексе эффективности логистики (LPI), а также развитию транзитно- 
го потенциала.
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Logistic is becoming an increasingly important link in the development of Belarus. 
Due to the continuous growth of international trade and the expansion of the number of 
trade partners, the Republic of Belarus seeks to raise the logistics sector to a new level. In 
order to improve the situation of Belarus, the experience of advanced countries is assessed. 
This study examined a number of issues related to the activities of freight forwarding 
organizations and their role in the formation of the LPI index.

На фоне ускоренного развития логистики в странах Европейского со-
юза эффективность логистической системы государств ЕАЭС по индексу 
Всемирного банка снижается. В частности, в Беларуси произошло падение 
значения индекса с 2014 по 2018 гг. – с 99 на 103 место. За последние годы 
в Республике Беларусь снизился транзит железнодорожным транспортом. 
В первую очередь причиной тому послужила переориентация российских 
экспортных грузов с портов Литвы, Латвии и Украины на собственные пор-
ты. Также сыграли роль девальвация российского рубля и продолжение из-
менения вектора внешней торговли России с западного направления на вос-
точное. Другой причиной снижения транзита в Беларуси стало введение 
Российской Федерацией эмбарго на поставки сельскохозяйственной и дру-
гой продовольственной продукции из стран Евросоюза и США.

Согласно данным Всемирного банка основной проблемой логистики 
стран ЕАЭС, в том числе Республики Беларусь, являются чрезмерно высо-
кие затраты в этой сфере деятельности. Логистические расходы составляют 
порядка 20–25 % ВВП страны.

При оценке эффективности транспорта используется такой показатель, 
как транспортная составляющая в цене товара. Согласно данным Националь-
ной академии наук, в Беларуси она составляет порядка 33–35 %, что в три 
раза превышает среднеевропейское значение. Немаловажным показателем 
является среднесуточная скорость движения грузового автомобиля, которая 
в Беларуси составляет около 280 км в сутки, когда в Западной Европе авто-
мобиль за сутки проезжает порядка 800 км. Как следствие, время доставки 
груза белорусскими перевозчиками увеличивается и повышается транспорт-
ная составляющая в цене товара. Сеть автодорог в стране достаточно хорошо 
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развита, однако плотность дорог с твердым покрытием довольно низкая – 
всего 337 км на 1000 кв. м. Для сравнения, в странах Европы данный пока-
затель составляет в среднем 906 км.

Таким образом, видим, что по ряду аспектов транспортная отрасль Бе-
ларуси значительно отстает от передовых государств. А вот что касается от-
дельных транспортно-экспедиционных предприятий, то их существенным 
недостатком является устаревшая система ведения документооборота. За-
частую на документальную обработку информации и заключение договора 
оказания транспортно-экспедиционных услуг специалисты компании тра-
тят слишком много времени.

Для перехода к практической части данной статьи отметим, что при рас-
чете индекса LPI акцент делается на шести ключевых индикаторах эффектив-
ности осуществляемых в стране логистических операций. К ним относятся:

– эффективность таможенного и пограничного оформления (customs);
– качество торговой и транспортной инфраструктуры (infrastructure);
– простота организации международных перевозок по конкурентоспо-

собным ценам (international shipments);
– качество и компетентность логистических услуг (logistics quality and 

competence);
– отслеживание прохождения грузов (tracking & tracing);
– своевременность поставок грузов (timeliness).
Как упоминалось ранее, большое значение сегодня имеет развитие 

транспортно-логистической инфраструктуры. Именно индикатор «качество 
торговой и транспортной инфраструктуры» в большей степени влияет на из-
менение значения индекса LPI. То же самое можно сказать не только о Бе-
ларуси, но и о других странах ЕАЭС. Влияние индикатора «качество тор-
говой и транспортной инфраструктуры» на другие показатели индекса LPI 
отражено в таблице.

Влияние индикатора «качество торговой и транспортной 
инфраструктуры» на другие показатели индекса LPI

Субиндекс LPI

Форма влияния
Infrastructure (Качество (развитие) торговой 
и транспортной инфраструктур – наличие 

современных логистических центров)
Customs (Эффективность 
таможен ного и пограничного 
оформления)

Возможность оказания качественных услуг 
по системе «одного окна» на тер ритории логи-
стического центра

International shipments (Про-
стота организации междуна-
родных перевозок по конку-
рентоспособным ценам)

Содействие в организации международных пе-
ревозок на основе Единой информационной си-
стемы Логистического центра по конкуренто-
способным ценам
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Субиндекс LPI

Форма влияния
Infrastructure (Качество (развитие) торговой 
и транспортной инфраструктур – наличие 

современных логистических центров)
Logistics quality and 
competence (Качество и ком-
петентность логистических 
услуг)

Комплексная инфраструктура Логистического 
центра позволяет оказывать качественные услу-
ги, а также осуществлять подготовку квалифи-
цированных кадров в партнерстве с ведущими 
учебными заведениями (вузы, учреждения тех-
нического и профессионального образования)

Tracking & tracing (Отслежи-
вание прохождения грузов)

Современные информационные системы Логи-
стических центров, такие как системы плани-
рования Supply Chain Planning, SCP, оператив-
ного управления Supply Chain Execution, SCE, 
Глобальная на вигационная спутниковая система 
(ГЛОНАСС) позволяют отслеживать состояние 
грузов в режиме реального времени

Timeliness (Своевременность 
по ставок)

Своевременность поставок обеспечивается со-
вершенствованием системы электронного до-
кументооборота и современным транспортным 
парком мультимодальных перевозок

Поэтому чтобы повысить свою привлекательность не только в пределах 
белорусского рынка, но и за границей, любая компания должна предостав-
лять действительно качественные услуги и поддерживать высокую планку 
во всех аспектах своей деятельности.

Наше исследование было проведено на основе транспортно-экспеди-
ционной компании СООО «Эмонс Экспедиция», которая была образована 
в 1928 г. в Германии в г. Кельн (теперь там располагается главный офис).

В целях повышения индекса LPI мы предлагаем ввести бонусную на-
копительную программу, а также расширить штат персонала рассматрива-
емой компании. Рассмотрим подробнее.

СООО «Эмонс Экспедиция» уже не в первый год осуществляет свою 
деятельность на территории Беларуси и имеет постоянных клиентов. Одна-
ко в целях удержания их в современной конкурентной среде и привлечения 
новых долгосрочных клиентов необходимо ввести систему скидок. В ее ос-
нове лежит накопительная бонусная программа, в соответствии с которой, 
чем больше клиент заказывает услуг, тем большая ему предоставляется скид-
ка. За определенный вид услуги клиент получает определенное количество 
бонусных очков. Когда суммированные очки достигают установленного ко-
личества, клиент получает скидку.

Окончание таблицы
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Когда компания набирает 150 очков, ей предоставляется скидка в раз-
мере 3 %. 250 очков соответствуют скидке в 5 %. И максимальная скидка 
10 % – предоставляется организациям, набравшим 450 очков.

Также следует определить масштабы результата от найма новых сотруд-
ников. Важно, что речь идет именно о расширении штата, а не о замене дей-
ствующих работников. Зачастую специалисты компании не уделяют долж-
ного внимания определению всех необходимых затрат, связанных с наймом 
работников. Как следствие, расходы могут оказаться выше ожидаемых. Во 
избежание этого необходимо выделить все возможные затраты.

Вторую группу затрат составляют расходы на подготовку специалиста:
– размещение, оплату необходимых вакансий на сайтах по поиску 

работы;
– проведение собеседования претендентов при приеме на работу;
– обучение нового сотрудника, прикрепление к нему опытного специа-

листа (надбавки или бонусы, полагающиеся обучающему работнику);
– предоставление новому сотруднику необходимых информационных 

материалов и т. д.
Таким образом, в состав затрат для найма нового экспедитора в отдел 

мультимодальных перевозок входят:
– выплата оклада в процессе обучения. В среднем сотрудник обучается 

работе экспедитором довольно быстро, но отдельные аспекты работы усва-
иваются только в течение рабочего процесса. В связи с этим в первый ме-
сяц работы скорость довольно низкая, как и производительность. Поэтому 
сотрудник в течение этого времени не приносит прибыли компании, но зар-
плату платить ему все равно нужно. Зарплата начинающего экспедитора со-
ставляет около 450 BYN;

– оплата размещения вакансии. Стоимость разовой услуги по публика-
ции одной вакансии, если их общее количество не превышает 5, составля-
ет 800 р. = 25,7 BYN;

– выплата бонусов специалисту, который будет осуществлять обуче-
ние данного сотрудника. В данном случае, это руководитель отдела мульти-
модальных перевозок. Выплата в размере 20 % от месячной заработной пла-
ты (800 BYN) будет осуществляться в течение первого месяца работы нового 
сотрудника: 0, 2 ∙ 800 = 160 (BYN).

Предлагаемые мероприятия являются эффективными и целесообраз-
ными, ведь их осуществление позволит компании, во-первых, сэкономить 
денежные средства, которые можно будет направить на развитие организа-
ции, а во-вторых, значительно повысить уровень логистического обслужи-
вания клиентов. Так, компания сможет повысить свою конкурентоспособ-
ность и лучше зарекомендовать себя не только на национальном, но и на 
международном рынке транспортных услуг. Таким образом, фирма смо-
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жет внести свой вклад в формирование более высокого значения индекса 
LPI Беларуси.

Однако без комплексной помощи государства сфере логистики значи-
тельный подъем РБ в рейтинге индекса LPI невозможен. Поэтому необхо-
димо прийти к осознанию, что совершенствование данной отрасли должно 
происходить как на государственном уровне, так и на уровне каждой отдель-
ной компании. Только таким способом можно создать положительный имидж 
белорусской логистики и занять достойное место в рейтинге индекса LPI.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
БИОТЕЛЕМЕТРИИ В  СЕРВИСНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Д. И. Макрицкий, М. И. Машкетова
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

Measuring of main directions of application of biotelemetry technologies in service 
logistics. As a tool of the developed system, biotelemetric technologies will be used in 
conjunction with wearable devices. To understand the concept of their work, consider the 
processes of their use in various areas of management and logistics.

В последние годы в нашей стране наблюдается рост удельного веса ус-
луг в структуре ВВП. Поэтому вопросы повышения качества обслужива-
ния и сокращения потерь от низкого качества услуг становятся все более 
актуальными.

В качестве инструмента разрабатываемой системы будут использовать-
ся биотелеметрические технологии в связке с носимыми устройствами. Для 
понимания концепции их работы, рассмотрим процессы их примениения 
в различных сферах менеджмента и логистики.

«Носимые» технологии (устройства вроде «умных часов» и фитнес-брас-
летов) в наши дни пользуются огромной популярностью. Люди всех поколе-
ний отслеживают свои спортивные достижения, рисуют графики сна, следят за 
весом, пульсом и давлением. По данным eMarketer, в 2017 г. примерно 70 млн 
жителей США старше 18 лет использовали «носимые» технологии (по срав-
нению с предыдущим годом их число увеличилось на 57,7 %). Согласно про-
гнозам к 2018 г. «носимые» технологии будут использовать 101,7 млн человек.
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Многие компании открывают для себя новые возможности, пытаясь пре-
вратить «носимые» технологии в HR-инструменты. С точки зрения работо-
дателя, потенциал «носимых» технологий очень велик. Например, с их по-
мощью можно пропагандировать здоровый образ жизни или обеспечивать 
безопасность на рабочем месте. Для этого необходимо лишь разработать 
верную стратегию и сделать акцент на защите личных данных.

Исследования доказывают, что здоровые сотрудники обходятся рабо-
тодателю дешевле: стоимость страховки для них ниже, и они реже пропу-
скают рабочие дни по болезни. Кроме того, их можно удержать с помощью 
программы оздоровления.

Разработку системы бесконтактных взаимодействий, начнем с анали-
за мирового опыта использования биотелеметрических инструментов в ме-
дицине. Медицинский трекер, закрепленный на запястье или другой части 
тела, является весьма «умным» устройством. Он отмечает каждый шаг в те-
чение дня и напоминает о том, сколько их еще необходимо сделать, чтобы 
получить достаточную физическую нагрузку.

Рассмотрим четыре состояния, которые может определить носимое 
устройство, чтобы помочь вам сохранить свое здоровье.

– отношение к группе, имеющей риск развития диабета;
– определение состояния повышенной усталости;
– определение повышенного артериального давления;
– оценка риска развития приступов астмы.
За счет бурного прогресса биотелеметрических и телемедицинских тех-

нологий последние несколько лет активно развивается рынок удален ных 
медицинских услуг. Больше всего рынок данных услуг развит в США. Ос-
новные игроки на нем – специализированные компании Teladoc, MDLive, 
Amwell и Doctor on Demand – это отмечено в исследовании, проведенном 
Teladoc в январе 2018 г. В 2017 г. через эти сервисы было совершено почти 
900 тыс. консультаций. По оценкам консалтинговой компании IHS, к 2020 г. 
объем рынка удаленной медицины в мире составит 4,5 млрд долл. США.

В Республике Беларусь это направление цифровой медицины получи-
ло стимул к развитию после подписания Президентом закона о легализа-
ции телемедицины. [1] Он разрешает оказывать медпомощь путем проведе-
ния удаленных консультаций, консилиумов и дистанционного мониторинга. 
Ожидалось, что закон вступит в силу 1 января 2018 г. Однако подзаконных 
актов до сих пор нет, поэтому старт официальной телемедицины в начале 
2018 г. вызывает вопросы.

Для того чтобы здравоохранение оставалось доступным для будущих 
поколений, необходимо переосмыслить его организацию и принятые в этой 
отрасли методы управления. Исходя из этого, для повышения эффективно-
сти можно использовать следующие технологии:
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Блокчейн – распределенная база записей последовательных транзакций, 
составленная из связанных блоков транзакций и хранимая в цифровом ре-
естре. Эта технология позволяет использовать каждый отдельный источник 
данных о пациенте в качестве блока общей базы данных и обеспечить за-
щиту информации при совместном использовании этих данных с лечебны-
ми и научными организациями. Технология «блокчейн» помогает учрежде-
ниям соединить традиционные хранилища данных, существенно повысить 
информационную и организационную эффективность их использования, 
обеспечить надежную защиту медицинских и бизнес-данных и упростить 
доступ пациентов к медицинской информации. Блокчейн увеличивает про-
зрачность действий не только между пациентом и врачом, но и между раз-
личными учреждениями здравоохранения.

Биотелеметрия – способ инструментального сбора данных и их анали-
за для мониторинга за частотой сердечных сокращений и другими важны-
ми показателями состояния пациента. Уже выпущено на рынок множество 
носимых устройств, включая «умные часы», очки-мониторы и электролю-
минесцентную одежду. Эти разработки помогают людям получать инфор-
мацию об их физиологических параметрах и поведении и тем самым дают 
возможность улучшить свое здоровье. В частности, это помогает врачам 
определять, насколько эффективным является лечение и как протекает вос-
становление пациентов. Кроме того, перечисленные технологии способству-
ют сокращению числа направлений на госпитализацию [2].

Виртуальная реабилитация. Например, лечебная физкультура является 
важной частью ортопедической помощи. После перехода к медицине, ори-
ентированной на результат, и внедрения соответствующих схем возмеще-
ния расходов появится возможность расширить сферу применения новых 
устройств, которые в связке с мобильными приложениями помогут паци-
ентам выполнять ежедневные физические упражнения после операции, на-
блюдая за каждым их движением. Полученные с помощью устройств дан-
ные передаются врачам в режиме реального времени – благодаря этому они 
могут вносить поправки в протоколы тренировок. Эти системы также мо-
гут собирать отзывы пациентов, которые затем будут использоваться для 
определения размера возмещения за ортопедические операции, например 
по протезированию суставов.

Рассмотрев все многообразие инновационных технологий связанных 
с биотелеметрией, перейдем к моделированию системы, в основе которой бу-
дет заложено использование принципов сервисной логистики. Главным ин-
струментом был выбран прототип носимого устройства, разрабатываемым 
белорусской компанией RocketBody. Во-первых, потому что разработчики 
обещают достичь точности измерения показателей давления и ЭКГ, идентич-
ной медицинской, что на данный момент на рынке является эксклюзивом. 
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Во-вторых, данный проект отечественный, что может поспособствовать вза-
имовыгодному сотрудничеству за счет облегченной формы коммуникаций.

Предлагаемая система направлена на минимизацию контактных взаимо-
действий пациента с врачом. Необходимость личного присутствия врача при 
процессах, снятия показателей у пациентов с точки зрения сервисной логи-
стики является замедлителем прогресса. Заложенная концепция основыва-
ется на получении информации в бесконтактном режиме нон-стоп. С одной 
стороны, такой подход станет мультипликатором уровня сервиса (пациен-
там не придется сидеть в очередях, бронировать талончики на прием и т. д., 
что является характерными чертами традиционной медицины в республи-
ке). С другой стороны, это даст возможность врачам повышать свою квали-
фикацию и проводить больше времени с теми пациентами, которые требуют 
наибольшего внимания. На первоначальном этапе предполагается внедре-
ние технологии в две сферы здравоохранения: терапию и скорую помощь.

Список использованной литературы

1. Бакалов, В. Р. Медицинская электроника: основы биотелеметрии / В. Р. Бака-
лов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2018. – 326 с.

2. Джеймс, С. Джонсон. Биотелеметрия: основы теории и применение / С. Джеймс 
Джонсон, Дональд Ф. Вуд. LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 321 с.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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This work discusses the prospects for the development of additive technologies, as well 
as influence of innovative 3D technologies on the development of the national economy. It 
also addresses the problems of introducing additive technologies into industrial production 
and the ways to solve them.

В современном мире развитие экономики невозможно представить без 
внедрения новых технологий. Так, развитие экономик стран ОЭСР суще-
ственным образом зависело от применения инноваций, особенно в про-
мышленности. Применение новшеств в изготовлении различной продукции 
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позволило не только улучшить качество производимых изделий, но и значи
тельно сократило время перехода к цифровой экономике.

Несвоевременное применение инноваций в технологических процессах 
непременно приводит к снижению спроса на производимые товары, вслед
ствие чего падает конкурентоспособность продукции, что является угрозой 
успешного развития национальной экономики изза потери рынков сбыта.

Ежегодно в Республике Беларусь затрачиваются значительные ресурсы 
для изготовления продукции традиционными способами, что служит при
чиной замедления развития национальной экономики. Следовательно, при
менение инноваций, в особенности аддитивных технологий, приведет к зна
чительной оптимизации затрат средств на изготовление конечного продукта, 
а следовательно, и к росту импортозамещения высокотехнологической про
дукции в Республике Беларусь. В свою очередь это ускорит повсеместное 
внедрение цифровой экономики.

Аддитивные технологии – технологии изготовления различных изделий 
способом послойного синтеза материалов с использованием 3Dтехнологий.

К примеру, 3Dпечать в машиностроении дает возможность значитель
но снизить затраты времени на изготовление образцов, в свою очередь, это 
оптимизирует издержки при разработке новых изделий, и позволит снизить 
стоимость готовой продукции, что приведет к повышению ее конкуренто
способности на рынке.

3Dтехнологии в строительстве дают возможность оптимизировать вре
менные и финансовые расходы на строительство, а также дают возможность 
реализовать различные дизайнерские идеи.

В медицине использование аддитивных технологий позволило выйти 
на новый уровень в развитии протезирования и трансплантологии.

Развитие аддитивных технологий невозможно без привлечения внима
ния к проблемам внедрения 3Dтехнологий. Инициативы в области аддитив
ных технологиях требуют существенной поддержки не только финансовой 
но и административной. Так, в связи с тем что аддитивные технологии не 
имеют широкого распространения в республике в отечественной промыш
ленности наблюдается дефицит специалистов в этой области. Поэтому спе
циалистов в области 3Dтехнологий необходимо готовить как на базе сред
него образования, так и высшего.

Создание аддитивного производства требует не только подготовки ква
лифицированных кадров, но и внедрения новых подходов к организации 
производственной логистики.

Широкое внедрение инновационных технологий обеспечит изготовле
ние качественной конкурентоспособной продукции при минимальных затра
тах ресурсов, что позволит ускорить переход к цифровой экономике и улуч
шить экономический климат.
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ
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The tendency of development of information and communication technologies in 
logistics is the pursuit of high-quality, fast and error-free solution of production problems 
and business processes. The main function of logistics centers is to ensure communication 
and quality information exchange between the participants of business processes, which 
leads to an increase in the company’s profitability.

Развитие информационных и коммуникационных технологий (далее 
ИКТ) привело к формированию глобальной электронной среды для осу-
ществления экономической деятельности, что предоставило новые возмож-
ности в бизнесе и других сферах социально-экономической деятельности 
человека. Возникновение сетевой экономики (networked economy), связан-
ное с развитием информационных технологий привело к эволюции совре-
менных экономических систем, развитию нерыночных механизмов регули-
рования и сетевых организационных структур.

Как известно, информационно-коммуникационные технологии являют-
ся технологиями общего применения и эффективно используются во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества, инвестиции в которые 
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значительно превосходят по эффективности инвестиции в краткосрочные 
и долгосрочные активы. [1]

В современных условиях для достижения значительного эффекта в обла-
сти логистики необходима максимальная координация материальных и ин-
формационных потоков при их объединении. По мере совершенствования 
логистических систем в субъектах хозяйствования актуальность приобретает 
вопрос широкого применения таких информационных систем, которые по-
зволят органически объединить в одно целое все логистические подсистемы.

По данным Всемирного банка затраты на логистику в стране высо-
ки, что обусловлено неэффективным использованием грузового транспор-
та, низкой технической оснащенностью, недостаточным развитием систем 
логистики, плохой координацией при осуществлении перевозок разными 
видами транспорта, отсутствием эффективных транспортных технологий 
и т. д. Одна из возможностей решения вышеприведенных проблем – ис-
пользование информационных технологий, что позволит снизить издерж-
ки в логистике, получить информацию для принятия решений по управле-
нию цепями поставок, обеспечить обмен оперативной информацией между 
участниками бизнес-процесса, провести контроль эффективности функцио-
нирования элементов бизнес-процесса для принятия оперативных корректи- 
рующих решений.

В ряде логистических компаний обмен информацией производится с ис-
пользованием телефонов, факсов или электронной почты, что снижает опе-
ративность и повышает вероятность ошибок. И все это происходит на фоне 
увеличения объема документооборота в логистических цепях поставок. На-
логи и платежи, выплачиваемые на содержание персонала, риски, которые 
несут сотрудники, заставляют руководство компаний расширять автоматиза-
цию процессов, подлежащих математической алгоритмизации. Так, напри-
мер, в логистике белорусских компаний находят применение электронные 
технологии управления складскими операциями и диспетчеризацией транс-
порта, беспилотные штабелеры и т. д. [2]

Широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий 
значительно совершенствует бизнес-процессы в логистике, что в результа-
те влияет на сокращение издержек и повышение доходности компании. По-
добный эффект достигается за счет того, что применение ИКТ обеспечива-
ет работу в режиме «24/7», гарантирует точность учета запасов и снижает 
количество ошибок, значительно упрощает документооборот и управление 
информацией. Помимо этого, использование ИКТ требует меньшего коли-
чества персонала и снижает вспомогательные расходы, связанные с освеще-
нием и обогревом, которые непосредственно влияют на сокращение затрат 
на рабочую силу. Снимаются вопросы, связанные с человеческим фактором, 
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например снижается уровень мелких краж, обеспечивается работа в услови-
ях опасной операционной среды.

Однако на начальном этапе могут иметь место следующие сложности, 
связанные с внедрением ИКТ: высокие первоначальные капитальные затра-
ты и медленный возврат инвестиций; жесткие требования относительно раз-
мера груза, товарооборота, унификации упаковки и штрих-идентификации 
продукции, будущего изменения условий; восприимчивость к неполадкам 
в работе программного обеспечения.

В последнее время все большую актуальность приобретают системы 
ЭОД (electronic data interchange, EDI). Международная ассоциация по обме-
ну данными (International Data Exchange Association) характеризует данную 
технологию как передачу организованных в структуры данных с помощью 
согласованных стандартных сообщений от компьютера компьютеру через 
компьютерные сети. В данной системе все возможные действия закодиро-
ваны, каждый объект имеет свое наименование-код, каждый субъект – свое 
уникальное обозначение, что позволяет осуществлять обмен документаци-
ей дешевле и значительно быстрее, чем аналогичные процедуры, выполня-
емые вручную, кроме того, это способствует коррекции ошибок. К положи-
тельным особенностям системы ЭОД можно отнести скорость, точность, 
сокращение трансакционных издержек.

Однако на пути широкого внедрения ЭОД в практику существуют про-
блемы, к которым можно отнести выработку и применение единых инфор-
мационных стандартов при передаче информации. Информационные стан-
дарты характеризуют структуру и вид документов, которые должны быть 
переданы по информационной сети. Вместе с тем стандартизация ЭОД име-
ет определенные недостатки, в частности отсутствие у отдельных организа-
ций запатентованного частного кода электронных сообщений; низкую без-
опасность информации; сложность создания единого стандарта для всех 
групп пользователей [3].

Таким образом, анализ тенденций развития логистических систем в рам-
ках активного внедрения информационно-коммуникационных технологий 
позволяет сделать вывод, что в перспективе имеется вероятность исчезно-
вения ряда профессий из данной отрасли. Так, например, профессия экс-
педитора уже в скором времени не будет востребована на рынке труда из-
за появления интернет-сервисов, связывающих грузовладельца с агентами, 
перевозчиками, терминалами, страховыми компаниями. И, как результат 
оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, сократиться потребность 
в снабженцах, диспетчерах, декларантах, специалистах по отгрузкам, склад-
ских менеджерах и т. д. [4].

При этом высокой ценностью будут обладать логисты-архитекторы, 
которые имеют компетенции в нескольких сферах, таких как закупочная, 
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складская, транспортная, производственная, распределительная логистика, 
управление производственными процессами, владение инструментами ма-
тематического анализа и ИТ-технологиями. Подобные специалисты способ-
ны обеспечить построение эффективных логистических систем, снижение 
издержек и рисков. В Беларуси ряд компаний активно осуществляют дей-
ствия в данном направлении. Инновационные подходы в логистической де-
ятельности при соответствующей поддержке государства могут быть рас-
пространены для реализации, что в свою очередь приведет к качественно 
новому этапу развития национальной логистики.

Список использованной литературы

1.  Роль информационных технологий в международной логистике [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : https://helpiks.org/3-9341.html. – Дата доступа : 06.11.2018.

2.  10 трендов логистики, которые изменят белорусский бизнес в ближайшем бу-
дущем [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://probusiness.io/strategy/1203. – 
Дата доступа : 08.11.2018.

3.  Антюшеня, Д. М. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: 
становление и развитие / Д. М. Антюшеня. Минск, 2016. – 222 с.

4.  Состояние и перспективы развития системы транспорта и логистики / Мин-
во транспорта и коммуникаций Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – 123 c.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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This article describes the economic essence of the logistics infrastructure. Considered 
the current state of the logistics infrastructure of the Republic of Belarus. Proposed 
promising directions in the development of logistics infrastructure in accordance with 
modern market demands.

Устойчивое социально-экономическое развитие страны и рыночная адап-
тивность во многом зависят от состояния логистической инфраструктуры. 
Развитие логистической системы в Республике Беларусь привело к форми-
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рованию логистической инфраструктуры, состоящей только из транспорт-
ной и складской составляющих, не отражающих в полной мере научного ос-
мысления сущности логистической инфраструктуры.

Обобщив полученные в ходе исследования результаты, можно отметить, 
что на сегодняшний день нет единого подхода ни к интерпретации сущно-
сти понятия «логистическая инфраструктура», ни к ее составу, что опреде-
ляет актуальность исследования.

Так, Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс [1], Дж. Р. Сток, 
Д. М. Ламберт [2], В. И. Сергеев [3], Б. А. Аникин [4], С. А. Таран [5], 
Н. Г. Куваев [6] под логистической инфраструктурой понимают совокуп-
ность объектов инфраструктуры, включающих промышленные предпри-
ятия, транспортные организации, склады, терминалы, торгово-посредни-
ческие организации, обеспечивающие нормальные условия деятельности 
хозяйствующих субъектов. Иными словами, это элементы, связанные с до-
полнительной обработкой товаров, с оказанием торговых, бытовых и адми-
нистративных услуг, которые обеспечены необходимыми материально-тех-
ническими, информационными, человеческими, природными, финансовыми 
и иными ресурсами.

В то время как А. М. Гаджинский [7], Ю. М. Неруш [8], В. С. Коло-
дин [9], А. В. Дмитриев [10], П. Г. Швалов, В. Ф. Лукиных [11], А. Д. Чу-
даков [12], А. Л. Носов [13] трактуют логистическую инфраструктуру 
как подсистему логистической системы, предназначенную для выполне-
ния логистических функций в сфере закупок, производства, хранения, 
распределения и доставки продукции в целях повышения эффективности 
функционирования материальных, информационных, финансовых и дру- 
гих потоков.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что в насто-
ящее время такие понятия, как «транспортная инфраструктура» и «складская 
инфраструктура» довольно часто связывают с категорией «логи сти ческая 
инфраструктура». Содержание логистической, транспортной, склад ской 
инфраструктуры основывается на понимании соответствующего вида эко-
номической деятельности как инфраструктуры экономической системы 
соответствующего уровня (мирового, страны, региона). При этом каждая 
инфраструктура характеризуются наличием иерархически организован-
ных отношений, в которых логистическая инфраструктура – это катего-
рия наивысшего порядка, включающей транспортную и складскую инф- 
раструктуры.

Преимуществом развития логистической инфраструктуры Республики 
Беларусь, является наличие системного подхода, представленного в государ-
ственных программах (до 2020 и 2030 гг.).
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Например, республиканская программа развития логистической систе-
мы и транзитного потенциала на 2016–2020 гг. способствует развитию логи-
стической инфраструктуры и повышению эффективности ее использования, 
а также формированию благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в создание объектов логистической инфраструктуры.

Об эффективном развитии логистической инфраструктуры республи-
ки говорит комплексная оценка эффективности логистической деятельно-
сти, представленная в виде индекса эффективности логистики (LPI). Ко-
торый показал, что в 2018 г. Республика Беларусь заняла 103 позицию 
из 160 стран мира, поднявшись на 17 позиций в рейтинге по сравнению 
с 2016 г. (см. таблицу).

Индекс эффективности логистики (LPI) 
Республики Беларусь в глобальном рейтинге

2016 г. 2014 г. 2012 г. 2007 г.

Позиция Республики Беларусь в глобаль-
ном рейтинге

120 99 91 74

Количество стран принимавших участие 
комплексной оценке логистической дея-
тельности

160 160 160 150

И с т о ч н и к: Global Rankings, Worldbank.

Реализация программ развития логистической системы в Республике 
Беларусь позволяет поэтапно создать инфраструктуру логистических цен-
тров различных типов, а также развивать на предприятиях, оказывающих 
логистические и сопутствующие им услуги, необходимую емкость склад-
ских площадей.

Так, за последние годы логистическая инфраструктура республики при-
растала в основном за счет ввода новых складских площадей логистиче-
скими операторами. По оценкам экспертов общая площадь крытых склад-
ских площадей класса «А» и «В» по состоянию на 2017 г. составляла более 
720 тыс. м2, из них склады общего пользования – 570 тыс. м2, склады вре-
менного хранения и таможенные склады – 107 тыс. м2, низкотемпературные 
и склады-холодильники – 43 тыс. м2. Общая площадь современных контей-
нерных терминалов более 150 тыс. м2.

Прогнозируется, что к окончанию 2018 г. складские площади класса «А» 
и «В» составят порядка 900 тыс. м2, а к 2020 г. – 1 млн м2.

Согласно данным справочника «Транспорт и логистика, 2017» в ре-
спублике функционируют 43 субъекта хозяйствования логистической на-
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правленности, 9 из 16 торгово-логистических (оптово-логистических) 
цент ров обслуживают собственные грузопотоки. Из всех действующих ло-
гистических центров 12 являются государственными (6 из них относятся 
к РУП «Белтаможсервис»), остальные созданы за счет инвестиций нацио-
нальных и иностранных инвесторов из России, Азербайджана, Ирана.

В сфере транспортной деятельности Беларуси задействовано более 
13 тыс. организаций различных форм собственности и свыше 17 тыс. инди-
видуальных предпринимателей. Согласно данным Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь по итогам 2017 г. грузооборот стра-
ны с учетом транспортировки по трубопроводам нефти и газа увеличился 
на 6 %, без учета – на 13,8 %.

Перспективными направлениями в развитии логистической инфраструк-
туры в соответствии с современными запросами рынка товародвижения яв-
ляются [14]:

– развитие объектов логистической инфраструктуры (в том числе логи-
стических центров) в Республике Беларусь и за ее пределами с учетом эко-
номически обоснованного их включения в национальные и международ-
ные цепи поставок;

– формирование логистической инфраструктуры с учетом территори-
ального развития объектов транспорта (аэропортов, терминалов, железно-
дорожных станций, речных портов), генеральных схем развития транспорт-
ных узлов и принципов интермодальности;

– интеграция объектов логистической инфраструктуры в существующие 
и перспективные международные цепи доставки, транспортные коридоры, 
глобальные интеграционные схемы товародвижения и развитие пропускных 
способностей логистической инфраструктуры исходя из тенденций разви-
тия экономики Республики Беларусь до 2030 г.;

– повышение транзитного потенциала путем вовлечения логистических 
операторов и инфраструктуры логистической системы Республики Беларусь 
в международные проекты рынка товародвижения, базовыми проектами 
из которых следующие: 1) интегрирование логистической инфраструктуры 
и технологии в реализацию концепции «Один пояс, один путь»; 2) интегри-
рование в деятельность международных контейнерных операторов и реали-
зация инновационных технологий в сфере контейнерных перевозок, в том 
числе пропуск контейнерных потоков в направлении Китай – Европейский 
союз – Китай по территории Республики Беларусь;

– корпоративное объединение при создании региональных логистиче-
ских схем товародвижения на основе взаимного использования логистиче-
ской инфраструктуры: складских помещений, транспортных средств и пр.;
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– развитие терминально-складской инфраструктуры для переработки 
контейнеров по мере роста контейнерных перевозок;

– обеспечение комплексности развития объектов логистической инфра-
структуры;

– развитие логистических схем поставок на основе рынка товародвиже-
ния свободных экономических зон. В Беларуси предусмотрено расширение 
территории четырех СЭЗ: «Могилев», «Витебск», «Минск» и «Гродноин-
вест» и возможности развития их инфраструктуры в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 22 августа 2018 года № 346;

– развитие рынка логистических услуг, способствующего максимальной 
реализации принципа мультимодальности;

– развитие региональной системы распределения транспортно-логисти-
ческих услуг;

– интеграция в глобальные международные транспортные и логисти- 
ческие организации и вовлечение их в логистическую сферу экспортно-
ориентированных товаропроводящих сетей. Базовый проект – Китай-
ско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» с учетом по-
зиционирования данного парка как опорной точки Экономического пояса 
Шёлкового пути;

– обновление транспортных ресурсов, соответствующих инноваци-
онным решениям, способствующим обеспечению уровня опережающего 
развития и реализации целей и принципов устойчивого развития, опреде-
ленных Организацией Объединенных Наций;

– развитие трансграничного потенциала логистической системы путем 
интеграции с рынками Европейского союза; развитие функций логистиче-
ского интегратора между Европейским союзом и Евразийским экономиче-
ским союзом.

Успешное развитие логистической инфраструктуры является одним из 
ключевых факторов поддержания долгосрочного устойчивого и сбалансиро-
ванного экономического роста страны. При этом наиболее сложной задачей 
видится поиск и диверсификация источников ее финансирования.

В этой связи считаем, что применение государственно-частного партнер-
ства как механизма долгосрочного сотрудничества государства и частного 
бизнеса позволит реализовать инфраструктурные проекты (по обновлению 
изношенных объектов логистической инфраструктуры, введению в эксплу-
атацию новых мощностей и пр.), с помощью капитала, инноваций и ресур-
сов частного бизнеса.

Для привлечения инвестиций со стороны частного бизнеса необходимо 
разработать комплекс стимулирующих мер в целях нахождения разумно-
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го баланса риска и доходности инфраструктурных проектов. Прежде всего 
должны быть обеспечены эффективные условия участия частного капитала 
в подобного рода проектах по примеру лучших мировых практик.

Одновременно при успешном взаимодействии государства и частного 
бизнеса выгоду получает и третья сторона – общество, в виде более каче-
ственного предоставления услуг.

Таким образом, позитивные изменения в деятельности товаропроизво-
дителей Республики Беларусь, расширение внешней торговли, реализация 
программ развития Республики Беларусь позволяют перейти к комплексно-
му вектору развития логистической системы Республики Беларусь: активной 
интеграции логистической инфраструктуры и предприятий в национальный 
и международный рынки товародвижения.
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Все действующие электроустановки являются источниками электро-
магнитных волн, и чем выше напряжение, тем большую опасность пред-
ставляет источник. Наиболее опасными являются высоковольтные линии, 
метро, трамваи и троллейбусы, антенны сотовых сетей (базовые станции) 
и другие. В последние годы интенсивность радиоволн, воздействующих 
на живые организмы, значительно возросла. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения интенсивность радиоволн на поверхности Земли 
превосходит мощность солнечного излучения в 100 млн раз. Для подробного 
изу чения проблем, обусловленных воздействием электромагнитных полей 
(ЭМП) на человека и оценки научных данных о возможных неблагоприят-
ных последствиях их воздействия на здоровье человека в 1996 г. ВОЗ соз-
дала Международный проект по электромагнитным полям [1]. В Междуна-
родной научной программе ВОЗ по исследованию биологического действия 
ЭМП на 2000–2020 гг. предполагалось особое внимание уделить изучению 
воздействия на организм мобильных телефонов, базовых станций сотовой 
связи и других средств беспроводной связи.

Начальные симптомы воздействия электромагнитных полей на челове-
ка проявляются в виде утомляемости, раздражительности, нарушения сна, 
памяти и внимания. С увеличением времени воздействия поля могут вы-
зывать такие серьезные последствия, как мигрени, бесплодие, поражения 
центральной нервной системы у детей, провоцировать выкидыши при бе-
ременности, нарушают работу имунной и эндокринной систем. На текущий 
момент Международное агентство исследований рака классифицировало ра-
диочастотные поля как возможный канцероген для людей. Кроме того, уче-
ные доказали изменения активности мозга, времени реагирования и модели 
сна. Установлено, что пользование мобильным телефоном при управлении 
автомобилем увеличивает риск ДТП примерно в 3–4 раза.

Поскольку ВОЗ обращает пристальное внимание на электромагнитные 
поля, создаваемые беспроводными средствами связи, то именно такие тех-
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нические средства связи рассматривались в рамках данной работы при осу-
ществлении логистической деятельности. Кроме этого, проанализировано 
возможное суммарное воздействие указанных технических средств на води-
телей, осуществляющих перевозки пассажиров или грузов на дальние рас-
стояния. На данных работников, кроме общепризнанных вредных и опасных 
факторов, действует и комплексные электромагнитные поля, обусловленные 
наличием мобильного телефона на рабочем месте, системы радиотелефон-
ной связи (при наличии) и системы контроля перемещения транспорта, по-
зволяющей постоянно отслеживать транспортное средство в режиме реаль-
ного времени и оперативно реагировать на экстренную ситуацию. Диспетчер 
работает либо через соединение со спутником (GPS/ГЛОНАСС), либо на 
основании сотовой связи, либо с использованием радиосигналов. Данная 
связь работает преимущественно в УКВ-диапазоне.

Основными действующими техническими устройствами системы со-
товой связи (ССС) являются базовые станции (БС) и мобильные (сотовые) 
телефоны (МТ). Они являются источниками электромагнитного излуче-
ния ультравысокого диапазона: в зависимости от ССС базовые станции ра-
ботают на частотах от 450 до 1880 МГц, а сотовые телефоны на частотах 
450–2700 МГц. В таблице приведены основные характеристики наиболее 
распространенных ССС.

Характеристики стандартов сотовой связи
Наимено-

вание стан-
дарта

Диапазон рабо-
чих частот БС

Диапазон рабо-
чих частот МТ

Максимальная 
излучаемая 

мощность БС

Максимальная 
излучаемая 

мощность МТ

DMA Циф-
ровой

869–894 МГц 824–849 МГц 100 Вт – 0,6 Вт 2 Вт

GSM-900 
Цифровой

925–965 МГц 890–915 МГц 0,25 Вт – 40 Вт 2 Вт

GSM-1800 
Цифровой

1805–1880 МГц 1710–1785 МГц 0,125 Вт – 20 Вт 1 Вт

Мобильные телефоны связаны посредством радиосигналов, передавае-
мых ими через сеть БС. Принцип действия ССС – деление на зоны покры-
тия, или соты, радиус которых составляет 0,5–10 км. Сигнал с МТ улавли-
вается локальной БС, в зоне действия которой (соте) находится аппарат, 
и пересылается последовательно на другие БС, направляясь к соте абонен-
та, которому адресован вызов. Сигнал может быть аналоговым или циф-
ровым в зависимости от выбранной ССС. Мобильный телефон примерно 
дважды в секунду измеряет уровень сигнала базовых станций из этого спи-



117

ска и периодически шлет отчеты с результатами измерений на обслужива-
ющую базовую станцию.

Таким образом, БС принимают сигналы как от сотовых телефонов, так 
и от других БС. Передающие, приемопередающие и приемные антенны БС 
устанавливают на высоте 15–100 м от Земли или на специальных мачтах. 
Приемные антенны не продуцируют электромагнитное излучение, а излу-
чение передающих антенн сосредоточено в узком луче, проходящем выше 
прилегающих построек. Мощность излучения непостоянна и меняется в за-
висимости от находящихся в соте МТ и частоты их использования. В течение 
суток мощность, как правило, максимальна в утренние (9–11 ч) и вечерние 
(18–21 ч) часы, днем уровень мощности излучения средний, а ночью мини-
мальный, близкий к нулю.

Считается, что ЭМП от БС, установленных в соответствии с действу-
ющими правилами и нормами Республики Беларусь, не представляют опас-
ности и не наносят вреда здоровью человека. Стоит заметить, что нельзя 
трогать руками элементы антенн, установленных на крышах зданий, и зале-
зать на антенны с их излучающей стороны. Согласно принятым в Республи-
ке Беларусь нормам, владелец БС имеет право устанавливать антенну только 
с разрешения органов Госсанэпиднадзора, при наличии оформленного са-
нитарного паспорта и контроля над неионизирующими излучениями. Базо-
вые станции, установленные без соблюдения этих правил, могут оказаться 
вредными для находящихся поблизости людей.

Ученым известны два механизма действия микроволнового излучения 
сотового телефона на биологические ткани: термическое и нетермическое 
(информационное).

Термический эффект проявляется в повышении температуры и обуслов-
лен интенсификацией колебательных движений частиц, молекул и атомов 
вследствие поглощения энергии электромагнитного поля. В тканях организ-
ма это явление уравновешивается функционированием системы кровообра-
щения и терморегуляционными процессами. Тем не менее в теле человека, 
а особенно в области преимущественного воздействия излучения мобильно-
го телефона, есть ткани с недостаточными кровоснабжением, не име ющие 
сосудов. В первую очередь это ткань хрусталика глаза, тепловое воздействие 
на которую может вызвать его помутнение, т. е. привести к развитию ката-
ракты. Из всех тканей тела человека кости черепа наиболее интенсивно по-
глощают электромагнитное излучение.

Нетермический эффект, иногда называемый информационным, в част-
ности воздействие излучения сотового телефона на мозг, изучен в недо-
статочной мере. Суть воздействия – в частоте импульсов, резонансных 
биоэлектрическим частотам мозга. Мобильные телефоны стандарта GSM 
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осуществляют передачу информации импульсами, объединенными в блоки 
по 8. Длительность одного GSM-блока составляет 4,616 см, следовательно, 
частота пульсации сотового телефона составляет 1/(4,616 мс) = 216,6 Гц 
(≈ 217 Гц). С генерацией каждого восьмого импульса выделяется энергия. 
Если номинальная мощность сотового телефона, согласно инструкции, 
равна 2 Вт, то мощность, выделяемая при каждом импульсе, составляет 
2/8 = 0,25 Вт. Блоки упомянутых импульсов между мобильным аппаратом 
и БС группируются по 26 повторений. Следовательно, второй частотой, ко-
торая излучается сотовым телефоном, является 217/26 = 8,35 Гц. Некоторые 
телефоны, работающие в энергосберегающем режиме, способны генериро-
вать третью частоту – 2 Гц.

Данный набор излучений совпадает с частотами собственной биоэлек-
трической активности головного мозга человека, регистрируемой на элек-
троэнцефалограмме. Например, частота 217 Гц совпадает с γ-ритмом моз-
га, 8,3 Гц – с α-ритмом, а 2 Гц – с δ-ритмом. Таким образом, из наружных 
источников в мозг поступают сигналы, способные вступать в резонанс с его 
собственной биоэлектрической активностью, и тем самым нарушать режим 
его функционирования. Такие изменения были отмечены на электроэнцефа-
лограммах – они не исчезают длительное время после окончания разговора. 
Важно еще и то, что α-волны являются индивидуальными, возникающими 
в результате непосредственно умственной деятельности человека и счита-
ются отражением сканирования внутренних образов сознания. Абстракт-
ное мышление связывают с α-ритмом, процессы во время сна – с δ-ритмом, 
а γ-волны сопутствуют активной деятельности человека [2, 3]. Поэтому по-
стоянное нахождение сотового телефона поблизости, в том числе у изголо-
вья кровати во время сна, может оказывать негативное влияние на мозговую 
деятельность, ведь телефон даже в состоянии ожидания вызова периодиче-
ски принимает и посылает сигнал на БС.

В Республике Беларусь сотовая связь формата 2G, 3G и 4G работает 
в предельных диапазонах частот 890–1880 МГц, 1920–2170 МГц и 1710–
2690 МГц соответственно, т. е. МТ связывается с БС именно на этих частотах.

Согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к электромагнит-
ным излучениям радиочастотного диапазона при их воздействии на человека», 
утвержденные Постановлением Министерства Здравоохранения Республи-
ки Беларусь № 23 от 5 марта 2015 года, электромагнитные излучения (ЭМИ) 
в диапазоне 300 МГц – 300 ГГц оцениваются плотностью потока энергии 
(ППЭ, Вт/м2), а в диапазоне 30 кГц – 300 МГц – электрической (Е, В/м) и маг-
нитной (Н, А/м) составляющими напряженности электромагнитного поля.

Указанный документ устанавливает следующие нормы интенсивности 
ЭМИ РЧ: в диапазоне 300 МГц – 300 ГГц значение ППЭ для населения 
не должно превышать 10,0 мкВт/см2.
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За рубежом нормируемые характеристики электромагнитных полей 
иные – для поля, создаваемого МТ и взаимодействующего с телом чело-
века, используют значение поглощенной дозы, т. е. значение энергии поля, 
поглощаемое единицей массы ткани. Измеряется поглощенная доза в Вт/кг 
и обозначается как SAR (Specific Absorption Rate). Верхней границей значе-
ния SAR в Европе считается величина 2 Вт/кг. В паспорте телефонов, про-
изведенных за рубежом, может быть указана эта характеристика, и она име-
ет градацию от очень низкой облучающей способности (SAR<0,2 Вт/кг) до 
высокой облучающей способности (SAR>1,0 Вт/кг).

В данном исследовании осуществлена оценка интенсивности ЭМИ РЧ 
от БС, установленной на крыше здания, на соответствие нормам вышеука-
занного СанПиНиГН №23 от 5.03.2015. Замеры проводили измерителем 
уровней электромагнитных излучений ПЗ-41. Точки, в которых измеряли 
фактические значения ППЭ, выбирали согласно указанному нормативно-
му акту: на открытой территории измерения осуществляли на высоте 2 м от 
уровня земли, в помещениях на уровне 1 м от пола.

Значение плотности потока энергии (ППЭ), измеренной на различном 
удалении от источника электромагнитного излучения (БС), а также в по-
мещениях верхнего этажа здания показали отсутствие превышения нор-
мы (напомним, что предельно допустимый уровень ППЭ = 10,0 мкВт/см2). 
Так, на расстоянии 10 м от источника ЭМИ (БС) фактическая величина 
ППЭ равнялась 0,53 мкВт/см2, на расстоянии 90 м – 0,36 мкВт/см2, на рас-
стоянии свыше 100 м исследуемый параметр не превышал 0,26 мкВт/см2. 
Показатели ППЭ в помещениях верхнего этажа здания, на котором уста-
новлена БС, измеренные для различных частот, находятся в пределах: для 
частоты 900 МГц от 0,17 до 0,87 мкВт/см2; для частоты 1800 МГц от 0,26 
до 0,5 мкВт/см2. Таким образом, согласно проведенным измерениям базо-
вые станции не оказывают значительного воздействия на человека на рас-
стоянии. Однако сотовый телефон, который человек всегда носит с собой, 
часто в кармане, постоянно связываясь с БС, продуцирует ЭМИ. И чем хуже 
уровень сигнала БС в месте приема, тем выше мощность излучения. Мак-
симальная мощность находится в границах 0,125–1 Вт (для сетей 3G и 4G), 
однако в реальной обстановке она обычно не превышает 0,05 – 0,2 Вт. В мо-
мент вызова МТ излучает ЭМП наибольшей величины – они могут превы-
шать ПДУ, особенно на большом удалении от БС или в труднодоступных 
для радиосигнала местах. Впоследствии, по мере нахождения и установле-
ния связи с вызываемым абонентом, величины ППЭ постепенно уменьша-
ются и поддерживаются на невысоком уровне.

Еще одним источником, который может воздействовать на водителя (при 
его использовании), является беспроводная bluetooth-гарнитура. Bluetooth – 
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это радиоэлектронное устройство, применяемое для осуществления беспро-
водной радиокоммуникации между устройствами, передачи данных и го-
лосовой связи.

Входная мощность bluetooth-гарнитуры невелика, и ее значения не пре-
вышают 0,001–0,1 Вт. Устройства работают на частотах диапазона 2,4–
2,48 ГГц. Несмотря на незначительную мощность излучения, расположение 
гарнитуры на расстоянии около 1 см от мозга может оказывать отрицатель-
ное воздействие на его клетки и функционирование в целом. Особенно, если 
учесть постоянный характер облучения.

Проведенные в США исследования на белых крысах, помещенных 
на 20 недель в зону воздействия радиочастотных волн 2,437 ГГц, показа-
ли следующие негативные последствия: у крыс изменилось строение ДНК, 
состав крови, понизились репродуктивные функции, были поражены по-
ловые клетки.

Отметим, что в настоящее время стандарты безопасности нельзя счи-
тать абсолютно надежными, так как приводимые в нормативных докумен-
тах цифры отражают лишь достигнутый на данный момент уровень знаний 
о воздействии на живые организмы электромагнитных излучений. Более 
того, СанПиНиГН № 23 от 5.03.2015 не распространяются на передающие 
радиотехнические объекты, установленные на движущихся транспортных 
средствах.

Ученые, изучавшие проблему воздействия ЭМИ на человека, подчерки-
вают: пульсирующий сигнал (от Wi-Fi, сотовой и радиотелефонной связи) мо-
жет быть для организма вреднее, чем стабильные разновидности радиоволн. 
Именно в таких условиях работает водитель транспортного средства. Кроме 
того, металлическая кабина создает эффект экранирования, «заставляя» при 
недостаточно хорошем сигнале сотовый телефон чаще и интенсивнее посы-
лать сигналы к базовым станциям, чтобы оставаться в сети. Использование 
bluetooth-гарнитуры, системы радиотелефонной связи и спутниковых си-
стем связи и навигации для автоперевозчиков, например, таких как Euteltracs 
и Inmarsat, в комплексе может создавать повышенный уровень ЭМИ на ра-
бочем месте, вызывать головные боли, плохое самочувствие, сонливость.

Конечно, полностью отказаться от использования столь удобных гадже-
тов человечество уже не сможет, поэтому, по возможности следует мини-
мизировать их использование, применять защиту расстоянием (по крайней 
мере, не носить сотовый телефон в кармане). В Беларуси Правилами дорож-
ного движения запрещено разговаривать по мобильному телефону без гарни-
туры во время управления транспортным средством. Чтобы исключить ис-
точник излучения около мозга, лучше пользоваться проводной гарнитурой. 
Но, конечно, за рулем следует избегать разговора по телефону даже с гар-
нитурой или по громкой связи.
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ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКАЗОВ 
В  УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

О. В. Мясникова
Институт бизнеса БГУ 

Минск, Беларусь

Operational management of execution of orders in the conditions of economic 
instability is considered. The main attention is paid to Capacity Requirements Planning. 
An example of the implementation of the CRP for the task of Backward Scheduling and 
Finite Loading is considered in detail. The article will be useful for comprehending of 
techniques of operational management of logistics flows in production.

Оперативное управление исполнением заказов (ОУИЗ) в условиях 
эко номической нестабильности охватывает все этапы разработки заказа 
(см. рисунок).

Основными задачами ОУЗИ являются:
– запуск заказов в производство в соответствии с разработанным кален-

дарным планом;
– сбор данных о состоянии заказов (их текущее состояние, причины от-

клонения от графика работ, закрытие заказов при их выполнении);
– мониторинг и управление длительностью производственного цикла 

исполнения заказов;
– формирование приоритетов заказов;
– планирование загрузки каждого рабочего центра;
– управление очередями заказов к рабочим центрам на основе управ-

ления приоритетами производственных заказов и незавершенным про-
изводством.
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Важным блоком ОУЗИ выступает планирование потребности в мощ-
ностях (Capacity Requirements Planning (CRP)), которое предназначено для 
расчета загрузки производственной мощности всей совокупностью произ-
водственных заказов. CRP – составной элемент технологии планирования 
ресурсов производства MRP II (Manufacturing Resources Planning) и приме-
няется после планирования потребности в материалах (MRP I) и формиро-
вания плановых производственных заказов.

В технологии CRP под рабочим центром понимают определенную про-
изводственную территорию, с располагающимися на ней людьми и(или) 
единицами оборудования с идентичными возможностями, которые могут 
рассматриваться как одна единица для целей планирования потребности 
в мощностях и подробного календарного планирования.

CRP позволяет сопоставить потребную мощность с доступной мощ-
ностью. Потребная мощность определяется исходя из плана загрузки цент-
ра, а доступная мощность – из эффективного фонда времени работы центра.

CRP моделирует загрузку рабочих центров, используя:
– по направлению расчета:
а) методику прямого планирования (Forward Scheduling). Фиксирована 

дата запуска заказа в производство и плановый режим работы, необходи-
мо определить, когда заказ будет выполнен. Исходя из даты запуска заказа 
в производство «вперед во времени» рассчитывается наиболее ранняя дата 
и время завершения заказа;

б) методику обратного планирования (Backward Scheduling). Фиксиро-
вана дата исполнения заказа и необходимо определить, когда запустить за-
каз в производство. Исходя из даты выполнения заказа рассчитывается «на-
зад во времени» наиболее поздняя дата и время запуска заказа;

– по учету ограничений по мощности:
а) методику неограниченной загрузки (Infinite Loading), которая предпо-

лагает, что заказ закрепляется за рабочим центром исходя из потребности, 
возникающей во времени. Стоит задача определить величину загрузки рабо-
чих центров и вовремя предпринять меры по изменению производственной 
мощности. Фонд рабочего времени, мощность не рассматриваются ограни-
чивающим фактором. Решается задача наращивания или уменьшения про-
изводственной мощности;

б) методику ограниченной загрузки (Finite Loading), которая предполага-
ет, что планирование каждого рабочего центра ведется подробно по затратам 
времени по каждому заказу. Производственный график точно определяет, 
выполнением какого заказа занят каждый рабочий центр-ресурс в опреде-
ленный момент времени на протяжении рабочего дня. Очередность запуска 
заказа в работу на рабочем центре, приоритет заказа, имеет при расчете ре-
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шающий характер. Решается задача оптимальной эксплуатации производ-
ственной мощности, когда нет возможностей ее изменить.

Рассмотрим расчеты CRP для задачи обратного планирования и огра-
ниченной загрузки. Установлена дата исполнения заказа 10 сентября. Необ-
ходимо определить, когда запустить заказ в производство.

Заказ состоит из двух номенклатурных позиций: изделие А в количестве 
20 штук и изделие Б – 3 штуки. Заказ обрабатывается целиком, тогда партия 
запуска изделий nA = 20, nБ = 3.

Известны технологические маршруты обработки А и Б, нормы подгото-
вительно-заключительного времени (tпз) и штучного времени (tшт) по опера-
циям маршрутов (табл. 1, 2).

Коэффициент выполнения норм времени задан на уровне 1 (выполнение 
100 %). Операции выполняются последовательно на рабочих центрах, где за-
действованы рабочие (Р1, Р2, Р3) и машины (М1, М2, М3). Для каждого рабо-
чего центра эффективный фонд времени составляет 15,33 часа в сутки. Для 
рабочего центра установлены нормы времени межоперационного пролежи-
вания партии изделий в ожидании освобождения оборудования (tож) и после 
обработки (tп), время транспортировки (tтр) (значения отражены в табл. 3, 4).

Таблица 1
Технологический маршрут изделия А

№ оп. Описание операции Рабочий центр tпз, н-час tшт, н-час

10 Установка крепежных деталей Р1 0,5 0,1
20 Обработка М2 1 1
30 Очистка M1 0,5 0,5
40 Установка крепежных деталей Р1 0,5 0,1
50 ОТК Р1 0,5 1

Таблица 2
Технологический маршрут изделия Б

№ оп. Описание операции Рабочий центр tпз, н-час tшт, н-час
10 Сборочно-сварочная Р2 0,5 5,5
20 Сварка Р3 0,5 10
30 Термообработка M3 2 3
40 Установка крепежных деталей Р1 0,5 0,5
50 Обработка M2 0,5 1
60 Очистка M1 0,5 0,5
70 ОТК Р1 0,5 1
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Решение. Этап 1. Расчет длительности операционного цикла обработки 
партии каждого изделия (табл. 3, 4).

Таблица 3
Длительность цикла обработки партии изделия А

Номер 
опера-

ции

Рабочий 
центр

Tож, 
н-час

Tпз, 
н-час

Tоп, 
н-час

Tп, 
н-час

Tтр, 
н-час

Длитель-
ность цик-
ла, н-час

Трудо-
емкость, 

н-час

10 Р1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 4 2,5
20 М2 4 1 20 2 0,5 27,5 21
30 M1 2 0,5 10 0 0,5 13 10,5
40 Р1 0,5 0,5 2 0,5 0,5 4 2,5
50 Р1 0,5 0,5 20 0,5 0,5 22 20,5

Таблица 4
Длительность цикла обработки партии изделия Б

Номер 
опера-

ции

Рабочий 
центр

Tож, 
н-час

Tпз, 
н-час

Tоп, 
н-час

Tп, 
н-час

Tтр, 
н-час

Длитель-
ность цик-
ла, н-час

Трудо-
емкость, 

н-час

10 Р2 2 0,5 16,5 0,5 0,5 20 2,5
20 Р3 2 0,5 30 0 0,5 33 21
30 M3 4 2 9 12 0,5 27,5 10,5
40 Р1 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 3,5 2,5
50 M2 4 0,5 3 2 0,5 10 20,5
60 M1 2 0,5 1,5 0 0,5 4,5 2,5
70 Р1 0,5 0,5 3 0,5 0,5 5 21

Итак, для обработки партии изделий А необходимо 70,5 нормо-часов, 
а для партии изделий Б – 103,5 нормо-часов.

Этап 2. Устанавливаем очередность запуска партий в обработку. Плани-
рование усложняется тем, что ресурс рабочих центров Р1, М1, М2 необходи-
мо распределить между двумя изделиями. Очередность запуска позиций за-
каза в работу существенно скажется на длительности обработки всего заказа. 
В нашем случае 2 изделия и более двух рабочих центров, тогда используем 
эвристический метод Петрова-Соколицына. Так как для задачи обратного 
планирования расчет ведем «назад во времени», то запишем операционные 
циклы от последней до первой операции, указав, какой рабочий центр бу-
дет задействован (табл. 5).
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Таблица 5
Длительность цикла обработки партии изделия Б

Изде-
лие

Операционный цикл по рабочим центрам, час. Вспомогательные 
суммы

Р1 Р1 M1 M2 Р1 M3 Р3 Р2 Р1 Т1 Т2 Т3

A 22 4 13 27,5 0 0 0 0 4 48,5 66,5 -18
Б 5 0 4,5 10 3,5 27,5 33 20 0 98,5 103,5 -5

По вспомогательным суммам определи, что оптимальной является оче-
редность Б-А. Рассчитаем время окончания и начала операций при такой 
очередности запуска в обработку (табл. 6). Так, рабочий центр Р1 загру-
жен следующим образом: 5 часов обрабатывает партию изделия Б, затем 
22 часа А, затем 4 часа А, затем 3,5 часа Б, затем 37 часов свободное время, 
затем 4 часа изделие А.

Таблица 6
Длительность цикла при запуске Б-А, часы

Рабочий
центр

Партия изделия Б Партия изделия А
начало окончание начало окончание

Р1 0 5 5 27
Р1 0 0 27 31
M1 5 9,5 31 44
M2 9,5 19,5 44 71,5
Р1 31 34,5 0 0
M3 34,5 62 0 0
Р3 62 95 0 0
Р2 95 115 0 0
Р1 0 0 71,5 75,5

Длительность цикла заказа составит 115 часов. Цикл будет выполнен 
за 7,69 рабочих дня.

Этап 3. Определения дат начала и завершения каждой операции. Ре-
зультаты расчета времени выполнения операций по рабочим дням цикла – 
в табл. 7.

Планирование производится «назад во времени», тогда расчет дат нача-
ла и завершения каждой операции начинается с последней операции марш-
рута. Для нее устанавливается дата завершения – дата выполнения заказа – 
10 сентября, при этом предполагается, что это самое начало дня, т. е. 8.00. 
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Тогда, работа по выполнению операции 70 для изделия Б должна закончит-
ся 9 сентября. Далее последовательно от даты окончания операции откла-
дываем ее продолжительность назад по шкале времени. Придерживаемся 
очередности запуска партий, контролируем моменты начала и окончания 
операций, последовательность их выполнения, также ограничение фонда 
времени работы.

На заказ необходимо потратить 174 часа, но за счет параллельности за-
грузки рабочих центров он будет готов за 115 часов, или 7,69 рабочих дня. 
Дата завершения заказа – 10 сентября. Опережение запуска партии изде-
лия А составляет 5 рабочих дней или 70,5 часов. Опережение запуска пар-
тии изделия Б составляет 7,5 рабочих дней или 103,5 часа. Расставляем даты 
для рабочих дней слева направо, а поскольку графиком работы предприятия 
предусмотрены выходные дни 7, 8, 1 сентября и 31 августа, то цикл заказ 
увеличивается и составит 7,69 + 4 = 11,69 календарных дня. Если дата вы-
полнения заказа 10 сентября, то наиболее поздняя дата запуска партии из-
делия А – 3 сентября, а изделия Б – 29 августа.

Таким образом, CRP формирует плановые потоки для каждого рабо-
чего центра. В рамках ОУИЗ проводится сбор, анализ информации по от-
четам о состоянии заказов. Отслеживается текущее местонахождение за-
каза (включая необходимую замену бракованных изделий), его текущее 
состояние (в смысле его завершения), фактически потраченные на каждой 
операции ресурсы (в натуральном, трудовом и стоимостном измерителях), 
фактически потребленные на каждой операции материалы (в натуральном 
и стоимостном измерителях).

Сбор данных осуществляется в заранее установленных учетных точках, 
где фиксируется информация о фактическом выполнении операций и от-
клонениях от норм. Учетные точки устанавливаются в месте перехода от-
ветственности за партию предметов (выход с производственной линии, ра-
бочего центра, подразделения), до и после рабочего центра-«узкого места», 
на операциях с высокой вероятностью брака, на операциях, находящихся 
«под наблюдением» (проверка качества норм времени, проверка качества 
норм расхода материалов). В учетных точках фиксируются данные о коли-
честве единиц продукции годных и несоответствующих стандарту, с раз-
бивкой на исправимый и неисправимый брак (исправимый отправляется 
на технологический маршрут повторной обработки, неисправимый выво-
дится из технологического процесса), фактических затратах времени и ком-
понент на исполнение производственной операции.

Для корректировки процесса производства персонал формирует отчеты: 
текущее состояние запущенных в производство заказов, текущее состояние 
еще не запущенных в производство заказов, т. е. запаздывающих с запуском, 
диспетчерский лист, отчет о контроле входных-выходных потоков на рабо-
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чих центрах за неделю, отчеты о «нештатных» ситуациях (о браке, о по-
вторной обработке, о запоздавших заказах) и сводный отчет о деятельности.

В рамках ОУИЗ необходимо осуществлять:
– планирование входного и выходного потоков производственных зака-

зов за плановый период (обычно – одна неделя) на каждом рабочем центре;
– измерение и отчетность о фактических входном и выходном потоках 

производственных заказов;
– корректировку выходящих из-под контроля ситуаций;
– управление очередями, незавершенным производством и длительно-

стью производственного цикла.
Это в совокупности позволяет гибко реагировать на турбулентность 

внешней среды и эффективно работать в условиях ее неопределенности.
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ПРИНЦИП ОМНИКАНАЛЬНОСТИ 
В  КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Е. Д. Пожарицкий
Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь

The omnichannel strategy today is a powerful tool for gaining competitive advantage. 
Forming personalized offers allows your company to stand out. Unfortunately, the 
incompetence of employees and the low level of logistics in the company makes 
omnicahnnel system ineffective.

На сегодняшний момент высокий уровень конкуренции способствует 
свободе выбора. Современный покупатель не ограничен одним товаром, 
как это было раньше, он анализирует рынок и существующие предложения. 
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Многие компании уже осознали важность ориентации товара на конкретного 
потребителя. Например, не так давно компания BMW провела масштабный 
опрос на тему: «Каким бы вы хотели видеть свой спортивный автомобиль?». 
На основе полученных данных вносятся изменения в разрабатываемые мо-
дели, ожидающие выхода на рынок.

Современное производство товаров ориентировано на конечного по-
требителя, теперь мы можем покупать то, что хотим. К сожалению, многие 
компании забывают, что положительный покупательский опыт состоит не 
только из качественного товара, обладающего определенными характери-
стиками, но также включает в себя хорошее обслуживание и своевременную 
доставку в удобное для клиента место. Высокая ценовая конкуренция при-
водит к поиску новых инструментов для получения преимущества. Одним 
из способов выйти в лидеры рынка сегодня – предоставлять своим клиентам 
уникальные предложения. Чтобы реализовать подобную стратегию, необхо-
димо правильно анализировать информацию о покупателях и использовать 
большое количество каналов связи для удобства общения.

На практике выяснилось, что многие белорусские компании работают 
по принципу многоканальности. Современные технологии позволяют лег-
ко выбрать товар в интернете, заказать его и забрать в точке продаж. Таким 
образом, некоторые каналы пересекаются для удобства клиента. Это ключе-
вой момент в любом бизнесе. Однако при таком подходе система не только 
не собирает данные клиентов, но и не способна определить переход поку-
пателя из одного канала в другой. Также зачастую возникает конкуренция 
между двумя каналами, например, если человек позвонил одному менедже-
ру, а в магазине его встретил другой сотрудник и закрыл сделку. Соперни-
чество между продавцами может происходить, когда клиент звонит на раз-
ные номера телефонов в одной компании.

Реализация клиентоориентированного подхода требует от организаций 
установления долгосрочных отношений с покупателями, а это, в свою оче-
редь, невозможно без сбора личных данных: имени, номера телефона. Биз-
нес начинает развиваться в сторону кроссканальности. После первого об-
ращения информация о клиенте вносится в CRM систему, и в дальнейшем 
отслеживаются все его покупки, вне зависимости от канала связи. Также 
ослабевает внутренняя конкуренция, поскольку заказ сразу закрепляется за 
определенным менеджером. Использование принципов кроссканальности – 
это серьезный шаг к настоящему клиентоориентированному бизнесу. Поку-
патель теперь имеет свою историю заказов, на основе которой можно стро-
ить персонифицированные предложения.

Развитие технологий способствует переходу бизнеса в омниканальность. 
Это новый подход, в котором все каналы связи между клиентом и компани-
ей соединяются в один. В конечном итоге покупатель получает полный кон-
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троль над процессом выбора товара, его оформления и доставки. Анализи-
руя информацию из разных каналов, система точнее понимает потребности 
клиента. Довольно часто люди не желают делиться частной информацией, 
даже для получения дополнительных скидок. Проведенный опрос показы-
вает, что около 45 % посетителей магазина не учувствуют в программах ло-
яльности из-за нежелания заполнять анкеты и указывать номер телефона. 
При использовании омниканального подхода система собирает потребитель-
ский портрет из разных каналов связи.

Выявление потребностей клиентов позволяет точнее формировать пред-
ложения и даже персонифицировать их. Развитие интернет-маркетинга по-
могает бизнесу показывать рекламу предполагаемому покупателю уже 
на этапе заинтересованности товаром. Например, человек выбирает маши-
ну. На начальном этапе он изучает автомобильные форумы, консультируясь 
со знающими людьми. Так он выбирает марку машины, а иногда и модель. 
При этом он еще не посещает специализированные сайты по продаже авто-
мобилей, не интересуется проходящими акциями. Если в этот момент поку-
пателю показать актуальное предложение для выбранной им марки транс-
портного средства, вероятность успеха существенно возрастает. Также такая 
реклама выделяется на фоне конкурентов и создает ощутимое преимуще-
ство. Согласно опросу уже 47 % ритейлеров в разных областях используют 
стратегию привлечения клиентов в момент готовности совершить покупку.

Многие компании сталкиваются с трудностями при переходе в омника-
нальность. Это связано со сложностью прогнозирования результатов внедре-
ния такого подхода. Также многие сотрудники не до конца понимают пре-
имущества новой системы и опасаются снижения заработной платы. Когда 
менеджер получает процент от продаж в офлайн-магазине, он может быть 
не заинтересован в обслуживании тех клиентов, которые совершают покуп-
ки онлайн. Еще одна проблема возникает при коммуникации с покупателем. 
Многие каналы связи могут недостаточно эффективно использоваться или 
вовсе быть проигнорированы. В таком случае ухудшается имидж компании 
и теряется часть клиентов.

Решением многих проблем, связанных с персоналом, становится откры-
тая презентация технологии. Сотрудники видят, что путь клиента к покупке 
полностью фиксируется, вне зависимости от выбранного канала, а значит, 
менеджер, принявший заказ, будет вознагражден. Использование омника-
нальной модели в бизнесе ведет к пересмотру KPI, который должен быть 
прозрачным и справедливым. Можно ввести новые показатели: количество 
пропущенных обращений, среднее время общения, количество отказов.

Использование омниканальности в бизнесе позволяет прогнозировать 
потребности клиента и исполнять их. Использование множества каналов 
связи вкупе с грамотно настроенным KPI решает проблему обслуживания. 
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Однако еще одной серьезной проблемой для перехода в омниканальность 
является логистика.

Создание клиентоориентированного бизнеса подразумевает удовлетво-
рения потребностей покупателя. Доставка товара в нужное место и точно 
в срок – одна из них. Согласно опросу около 65 % покупателей считают основ-
ным преимуществом интернет-магазинов именно доставку на дом. Но в то 
же время около 36 % опрошенных не покупают в интернет-магазине именно 
по причине долгой доставки, а 34 % считают, что основная проблема интернет-
магазинов кроется именно в доставке, т. е. помимо предоставления единого 
высокого уровня обслуживания в каждом из каналов компания должна позабо-
титься и о выполнении оптимальной по срокам и стоимости доставки товара.

Работа с заказами в омниканальной модели часто осложняется необходи-
мостью формирования заказа с разных складов или магазинов. Часть товара мо-
жет отгружать напрямую со склада поставщика, что усложняет логистическую 
систему. Необходимо помнить, что если ритейлер увеличивает срок поставки 
по сравнению с начальным, 6 из 10 клиентов отказываются от заказа. Если ло-
гистические процессы работают неправильно, то часто будут возникать ситу-
ации, когда выполнить обещанную доставку точно в срок невозможно. Воз-
никает дилемма: потерять клиента или деньги из-за очень срочной доставки.

Решением проблемы может стать вариант расчета времени доставки для 
каждого покупателя вместо обозначения фиксированного времени. Современ-
ные системы позволяют провести анализ доступности товаров в заказе. На ос-
нове полученных данных менеджер может выбрать определенный склад или 
предложить клиенту доставить заказ по частям. В любом случае снижается 
вероятность задержки и, как следствие, негативного покупательского опыта.

Еще одним инструментом для создания клиентоориентированной логисти-
ческой системы становится отслеживание исполнения заказа. Собирая данные 
геолокации транспорта компании, система может прогнозировать задержку 
доставки. В таком случае у менеджера есть время, чтобы предупредить кли-
ента и принести извинения. Как показывает практика, своевременное инфор-
мирование покупателя о задержке снижает риск потери лояльности на 37 %.

Для построения клиентоориентированного сервиса необходимо соответ-
ствовать ожиданиям клиентов. Это касается не только своевременной до-
ставки, но и достоверности размещаемой информации. Многие компании 
не используют в своей работе системы подсчета остатков товара на складе. 
Другие же не синхронизируют получаемые данные с интернет-магазином. 
В обоих случаях покупатель сталкивается с ситуацией, когда товар внезап-
но оказывается недоступен для заказа. Это приводит к снижению лояльно-
сти и оттоку клиентов. Фокусируясь на покупательском опыте и грамотно 
автоматизируя бизнес-процессы, можно избежать негативных ситуаций.
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Омниканальность – современный подход для построения долгосрочных 
отношений с клиентами. На основе анализа данных о покупателях можно 
формировать персонифицированные предложения, увеличивая конкурентное 
преимущество компании. В основе омниканальной стратегии лежат прозрач-
ные процессы взаимодействия между потребителем и продавцом. Сложность 
внедрения часто обусловлена неготовностью персонала к изменениям и сла-
бой логистикой на предприятии. В случае сопротивления персонала необхо-
димо проводить обучение сотрудников и изменять KPI. В случае с доставкой 
товаров в омниканальной модели правильно подобранные инструменты для 
автоматизации логистических задач решают ключевую задачу – определяют 
отношение покупателя к магазину, его восприятие уровня сервиса, а значит, 
и окончательный выбор в пользу конкретного продавца.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК

П. Е. Раровский
Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 
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The author defines the main prerequisites for the formation of conditions for the 
development of contract and integrated logistics in Russia. The expediency of revision of the 
current situation in the provision of basic transportation services is proved. The basic scheme 
of the organization of the logistics outsourcing system on the Kuibyshev railway is given.

На современном этапе развития мировой торговли ведущее значение при-
нимает торговля услугами, которая формирует порядка 70 % ВВП развитых 
стран. Сфера услуг обеспечивает, в том числе, и формирование глобальных 
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стоимостных цепочек добавленной стоимости, основанных на принципах 
распределенного производства и использовании современных информаци-
онно-логистических технологий международного товародвижения.

При этом Россия, как и страны-партнеры ЕАЭС, сталкивается с необ-
ходимостью повышения конкурентоспособности продукции собственного 
производства и эффективности внешней торговли, а также преодоления вы-
зова современности, который заключается в ее изоляции от формирования 
глобальных цепочек поставок.

Доминирующая доля во внешней торговле России продукции добыва-
ющих отраслей и энергоресурсов обусловливает концентрацию логистиче-
ских компетенций предприятий на продвижение внешнеторговых экспорт-
ных грузопотоков, при этом формированию среды для развития контрактной 
(3PL) и интегрированной (4PL) логистики во внутреннем и международном 
контурах должного внимания не уделяется.

В то же время Российская Федерация в текущем десятилетии столкнулась 
с очевидными фактами, определяющими облик современной международной 
торговли высокодоходными товарами, – контейнеризацией и лавинообраз-
ным ростом международного контейнерного транзита по своей территории.

Несмотря на 19-кратный рост в период 2011–2017 гг. контейнерного же-
лезнодорожного транзита в сообщении Китай – ЕС с 14 до 262 тыс. ДФЭ [1], 
указанный процесс происходит на фоне двух явлений, которые заставляют 
задуматься о целесообразности альтернативного использования существу-
ющей инфраструктуры.

Во-первых, развитие международных контейнерных транзитных перевоз-
ок по российской территории происходит на фоне ограниченных пропуск-
ных способностей железнодорожной инфраструктуры. Так, при росте погруз-
ки на сети Российских железных дорог в 2017 г. к уровню 2004 г. (первый 
год полноценной работы компании после ее реорганизации в ОАО «РЖД») 
на 3,2 %, грузооборот за тот же период увеличился на 39 %, т. е. то же коли-
чество груза перевозится на более дальнее расстояние, вследствие чего не-
обходимо большее количество подвижного состава, а также мест (железно-
дорожных путей) для его дислокации. При этом количество «узких мест» 
инфраструктуры не только не уменьшилось, но и увеличилось и состави-
ло по итогам 2017 г. 10,8 % (9,2 тыс. км) по сравнению с 9,9 % (8,4 тыс. км) 
в 2015 г. от общей протяженности сети российских железных дорог.

Во-вторых, контроль за формированием и последующим распределе-
нием транзитных грузопотоков осуществляется зарубежными транспор-
тно-логистическими и транспортно-экспедиторскими организациями, сре-
ди которых такие компании, как Милитцер и Мюнх, Шенкер, Армадилло, 
Панальпина, Кюне и Нагель, Ниппон Экспресс, Ди Эйч Эль и другие, опе-
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рирующие как на российском, так и на европейском и азиатском рынках. 
Вследствие чего российский экспорт транспортных услуг от предоставле-
ния транзитного контейнерного сервиса в международном сообщении фор-
мируется в основном за счет базовой услуги перевозки.

В результате в среднесрочной перспективе у России есть все шансы 
столкнуться с негативными последствиями вышеуказанных обстоятельств – 
нехваткой инфраструктурных мощностей для обеспечения развития соб-
ственной экономики и замыканием на базовом уровне логистического транс-
портного сервиса в отрыве от современных интегрированных логистических 
технологий, основанных на широком применении специализированного про-
граммного обеспечения, мультимодальных правовых конструкций и экспор-
те управленческих компетенций.

Изменение ситуации в сторону улучшения может состояться, в том чис-
ле при развитии направлений контрактной и интегрированной логистики 
с дальнейшим формированием условий для интеграции российских ком-
паний на международные рынки транспортно-экспедиторских и логисти-
ческих услуг.

Предпосылками для развития указанного бизнес-направления являются 
высокие логистические издержки, которые в России составляют около 20 % 
от ВВП по сравнению с 11,7 % в Европе и по некоторым товарным позици-
ям достигающие 60–70 % в конечной стоимости товара, а также проводимая 
политика стран-партнеров ЕАЭС по расширению зон свободной торговли 
(с Сингапуром, Индией, Сербией, Египтом, Вьетнамом) и снижению вво-
зных таможенных пошлин [2].

На решение поставленной задачи направлена Концепция транспорт-
но-логистического бизнеса холдинга ОАО «Российские железные дороги» 
(ОАО «РЖД») [3], которая на Куйбышевской железной дороге реализуется по-
средством развития комплексной услуги логистического аутсорсинга промыш-
ленных предприятий. При этом только в границах Куйбышевской железной 
дороги емкость данного рынка составляет порядка 270 млн долл. США в год. 
Реализация услуги представляет собой комбинацию управленческих компе-
тенций различных подразделений железной дороги – дорожного Центра фир-
менного транспортного обслуживания (ТЦФТО), дирекции погрузочно-раз-
грузочных работ (ДМ), дирекции инфраструктуры (ДИ), дирекции тяги (Т), 
дирекции управления движением (Д) и бизнес-консолидатора всего процесса 
«сшитой» услуги – подразделения дочерней компании российских железных 
дорог ОАО «РЖД-Логистика». Также необходимо отметить наличие незави-
симого аудитора в лице узловой рабочей группы из специалистов различных 
подразделений железной дороги, которые вырабатывают общие технологи-
ческие, технические и организационные принципы предоставления услуги 
в условиях раздельного бюджета затрат организаций участников процесса.
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Реализация	услуги	логистического	аутсорсинга	на	территории	свобод-
ной	экономической	зоны	«Алабуга»	в	границах	Камского	территориаль-
но-производственного	кластера	Республики	Татарстан	позволила	по	ито-
гам	2017	г.	обеспечить	дополнительный	доход	для	ОАО	«РЖД»	в	размере	
3,4	млн	долл.	США	за	счет	реализации	следующих	сервисов:

–	оперативного	управления	локомотивным	парком	клиента;
–	подвода	вагонов	для	предприятий	в	соответствии	с	разработанным	су-

точным	планом-графиком;
–	оформления	перевозочных	и	сопроводительных	документов;
–	оплаты	провозных	платежей;
–	выгрузки	и	очистки	вагонов;
–	текущего	содержания	железнодорожных	обустройств	клиента;
–	привлечения	и	контроля	за	работой	автотранспорта	для	завоза	и	вы-

воза	продукции	на	территорию	предприятия.
Дальнейшее	расширение	услуги	интегрированной	логистики	должно	

рассматриваться	также	и	в	международном	аспекте,	особенно	с	учетом	того,	
что	доля	вспомогательных	и	дополнительных	услуг,	к	которым	также	отно-
сятся	и	транспортно-логистические	услуги,	в	российском	экспорте	транс-
портных	услуг	чрезвычайно	мала.	Для	реализации	указанной	цели	необходи-
мо	решение	ряда	проблем,	таких	как:	повышение	уровня	взаимного	доверия	
производственных	и	логистических	компаний;	профессионализма	провай-
деров	логистических	услуг;	совершенствования	содержательных,	правовых	
и	ценовых	отношений	участников	[более	подробно	в	4].

Развитие	указанного	направления	позволит	реализовать	не	только	ин-
фраструктурный	потенциал	транспортной	системы,	но	и	вывести	логисти-
ческий	аутсорсинг	в	качестве	системообразующего	элемента	отечественно-
го	экспорта	услуг.
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The article describes measures to reduce the volume of excess stock in a trading 
enterprise

В современной белорусской практике запасы составляют значительную 
часть активов предприятия, они являются той частью деятельности компа-
нии, которая имеет большие резервы для оптимизации. Однако применение 
эффективных систем управления запасами на белорусских предприятиях 
осуществляется редко. Это связано с недостатком информации об уровне 
запасов в прошлых периодах, высоким процентом ошибок прогнозирова-
ния будущей потребности, недостаточной осведомленности об алгоритме 
методов управления и, самое главное, отсутствием общей стратегии и цели 
управления запасами на предприятии [1].

ООО «ТД Комплект» сотрудничает с большим количеством постав-
щиков, расположенных как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 
В качестве объекта исследования рассмотрим сантехническое направление 
компании. Около 80 % всего объема поставок сантехнической продукции 
приходится на 5 основных поставщиков.

Фактический объем поставок оказался несколько выше планового по 
всем поставщикам, несмотря на отсутствие необходимости в большом ко-
личестве продукции по некоторым поставщикам, процент перевыполнения 
по всем поставщикам относительно одинаков во II и III квартале, что од-
нозначно указывает на наличие сезонности по сантехнической продукции 
и необходимость пересмотра плана закупок. Однако продукция некоторых 
поставщиков, несмотря на то, что они являются надежными поставщиками, 
не пользовалась должным спросом в течение анализируемого периода, что 
привело к образованию сверхнормативных запасов и, соответственно, к за-
морозке оборотных средств. Для выхода из этой ситуации был разработан 
комплекс мероприятий по анализу сверхнормативных запасов.

В первую очередь необходимо выяснить причину возникновения сверх-
нормативных запасов. Для этого были рассмотрены основные возможные 
причины:
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1) Полнота отображенной информации о товаре. В первую очередь 
необходимо проверить, присутствует ли необходимая информация о товаре 
на сайте и в базе данных предприятия, которой пользуются специалисты от-
дела продаж. К такой информации относится:

– фото продукции;
– описание;
– краткая характеристика с ключевыми отличиями товара.
Фотография товара в базе и на сайте организации дает представление 

о том, как выглядит товар. Это один из наиболее важных видов информа-
ции о товаре, на который обращают внимание как торгующие организации, 
так и конечные потребители.

Описание необходимо для отражения характеристик продаваемого то-
вара. Если товар новый или не очень хорошо знаком потребителю по какой-
либо другой причине, данный вид информации будет обязательным при про-
даже инженерной сантехники и сложных технических устройств.

Краткая характеристика располагается рядом с наименованием товара 
и дает информацию о том, что представляет из себя товар и чем он отлича-
ется от аналогов.

2) Проверка правильности наименования продукции – следующий 
шаг. Для этого необходимо:

– сравнить наименования с аналогами из текущего ассортимента;
– использовать Wordstat для определения наиболее запрашиваемого наи-

менования данной позиции;
– создать шаблон наименования и переименовать по нему всю про-

дукцию.
3) Положение товара в структуре прайса-листов компании. Необхо-

димо проверить, в каком месте прайса находится та или иная позиция. В дан-
ном случае очень важно разделение прайса на группы и подгруппы для более 
легкого поиска. Если товар находится в неправильной подгруппе, его будет 
крайне сложно найти, поэтому важно перенести в более подходящую группу.

4) Сопутствующие товары. Если товар продается только с сопутству-
ющими товарами, необходимо проверить их наличие и обеспечить таковое 
в случае отсутствия.

5) Аналоги (внутренние конкуренты). Данная проблема возникает, 
когда в продаже у компании имеются аналоги схожего качества и с более 
низкой ценой.

6) Внешние конкуренты. Помимо внутренних конкурентов в компа-
нии существуют также и внешние. В таком случае необходимо проверить 
цены на рынке Республики Беларусь на аналогичные товары и произвести 
корректировку стоимости.



139

7) Ценообразование. Для торговых организаций, закупающих товар оп-
том, важна рентабельность этого товара. Проверяем целевые группы поку-
пателей и принимаем решение о наценке и глубине скидок.

8) Интерес продающего персонала. Для продвижения товара необхо-
димо отслеживать мотивационную систему для менеджеров отдела продаж. 
Необходимо определить, является ли данный товар неликвидным и опти-
мизировать мотивационную систему для менеджеров непосредственно для 
данных товарных позиций.

9) Образцы. Как для оптовых, так и для розничных покупателей важ-
но детально ознакомиться с товаром, представленным на образцах в выста-
вочном зале. Если товар имеет какие-то уникальные преимущества – очень 
важно разместить его в выставочном зале.

На основании критерия затрат на ликвидацию сверхнормативной про-
дукции, была составлена таблица, которая содержит методы по борьбе с не-
ликвидами. Данные методы были ранжированы согласно методу экспертных 
оценок. Оценки выставлялись по шкале от 1 до 5, где 1 наиболее затратный 
метод, 5 – наименее затратный. Результаты были представлены в табл. 1.

Таблица 1
Методы борьбы со сверхнормативными запасами

№ Методы Экспертная 
оценка

1 Постараться убедить продавца забрать свой товар назад. 
В случае, если вернуть деньги за товар не представляется 
возможным, можно попробовать пообещать взять на эту же 
сумму другую, более ходовую продукцию.

5

2 Уточнить у поставщика, есть ли у него клиенты в нашей 
стране или других регионах. Предложить продукцию им.

5

3 Организовать ценовую акцию. 4

4 Проверить, кому ранее продавался данный товар. Предло-
жить еще раз.

4

5 Провести обучение персонала. Возможно продукт плохо зна-
ком специалистам продаж.

4

6 Временно не закупать аналогичный/похожий товар (искус-
ственная дыра).

3

7 Использовать как вложение-подарок (акционный комплект) 
к другому товару как с хорошо-, так и с плохопродающим-
ся. Возможно, комбинация 2-х плохопродающихся приведет 
к росту продаж обеих позиций.

3
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№ Методы Экспертная 
оценка

8 Использовать товар как подарок клинетам по акциям, воз-
можно и не связанным с продажей своих товаров.

3

9 Предложить сотрудникам компании. Предложение в идеале 
должно быть направлено на создание ажиотажа – низкая цена, 
ограниченное количество и срок действия предложения.

3

10 Использовать на хозяйственные нужды. 2
11 Утилизировать. 1

Таким образом, были выявлены основные проблемы сверхнормативных 
запасов и предложены методы их решения.

Анализ эффективности произведенных мероприятий. Рассмотрим 
результаты мероприятий сокращения количества неликвидов. Несмотря 
на наибольшую сложность возврата неликвидной продукции поставщику, 
при грамотных взаимоотношениях с поставщиком, данный способ не вызы-
вает больших проблем. Учитывая долгосрочную перспективу взаимоотно-
шений, поставщику зачастую выгодно заменить неликвидную продукцию 
для увеличения объема продаж.

Результаты произведенных мероприятий отражены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты проведенных мероприятий на конец I квартала 2018 г.

№ Методы Объем про-
дукции, %

1 Постараться убедить продавца забрать свой товар назад. 
В случае, если вернуть деньги за товар не представляется 
возможным, можно попробовать пообещать взять на эту же 
сумму другую, более ходовую продукцию.

51,52

2 Уточнить у поставщика, есть ли у него клиенты в нашей 
стране или других регионах. Предложить продукцию им.

0

3 Организовать ценовую акцию. 8,3
4 Проверить, кому ранее продавался данный товар. Предло-

жить еще раз.
0,56

5 Провести обучение персонала. Возможно продукт плохо зна-
ком специалистам продаж.

4,62

6 Временно не закупать аналогичный/похожий товар (искус-
ственная дыра).

1,51

Окончание табл. 1



№ Методы Объем про-
дукции, %

7 Использовать как вложение-подарок (акционный комплект) 
к другому товару. как с хорошо-, так и с плохопродающим-
ся. Возможно, комбинация 2-х плохопродающихся приведет 
к росту продаж обеих позиций.

5,15

8 Использовать товар как подарок клиентам по акциям, воз-
можно и не связанным с продажей своих товаров.

0,97

9 Предложить сотрудникам компании. Предложение в идеа-
ле должно быть направлено на создание ажиотажа – низкая 
цена, ограниченное количество и срок действия предложения.

0,62

10 Использовать на хозяйственные нужды. 0,52
11 Утилизировать. 0

Итого: 73,77

Сравнение результатов за I квартал 2018 г., полученных после проведен-
ных мероприятий с результатами за I квартал 2017 г., показало, что объемы 
продаж по рассматриваемым поставщикам и их товарам выросли вплоть 
до 41 %.

Данный комплекс мероприятий позволил существенно сократить коли-
чество неликвидной продукции и повысить объем продаж, что позволяет 
наиболее рационально использовать оборотные средства.
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