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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ «BENCHMARKING-ПРОЦЕССА» 
В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 

А. А. Пеканова 

Целью данной работы является разработка основных этапов последо-
вательного проведения бенчмаркинга, как непрерывного процессса 
оценки качества логистических услуг и методов работы, на основе срав-
нения с наиболее сильными конкурентами. Актуальность исследования 
состоит в необходимости изучения процессов бенчмаркинга с целью по-
вышения эффективности деятельности и качества оказываемых услуг. 
Объект исследования – инновационные методы реализации бенчмаркинга 
в системе транспортной логистики. Предмет исследования – комплексная 
система управления бизнес-процессами в логистических центрах. 

В процессе исследования данной темы были изучены основные мето-
дики использования передовых достижений «лидеров рынка», а также 
пересмотра и реорганизации существующих кризисных бизнес-систем. 

Организации, достигшие мировых стандартов качества в области ло-
гистики способны извлекать конкурентные преимущества, постоянно 
совершенствуя качество логистических услуг [1]. 

«Benchmarking» – это анализ конкурирующих фирм при выполнении 
ими соответствующих функций с целью определения скрытых резервов. 
Поэтому бенчмаркинг может быть использован для сравнения и проек-
тирования показателей с заимствованием лучших методик ведения биз-
неса у более успешных конкурентов. 

«Эталон» определяют для сравнения эффективности оказания услуг, а 
также для сравнения с некой теоретически идеальной моделью [2]. При 
этом организации стараются находить конкурентов достаточно близких, 
в логистическом отношении, чтобы иметь возможность, при их изуче-
нии, почерпнуть максимум полезной информации. 

По итогам исследования разработаны 8 последовательных этапов 
проведения бенчмаркинга логистических бизнес-процессов: 

ЭТАП 1: Выбор подразделения 

Для проведения бенчмаркинга выбирают одно подразделение фирмы. 
Выбор большего числа структурных единиц резко снижает качество 
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проводимых улучшений, а также требует больших финансовых, времен-
ных и людских затрат. В качестве критерия выбора подразделения чаще 
всего выступает его значимость для организации. 

ЭТАП 2: Формирование базы для проведения сравнения 

На данном этапе проводится сбор информации по работе подразделе-
ния, выбранного на предыдущем этапе, а также сходных подразделений 
конкурирующих организаций. Сведения систематизируются по различ-
ным критериям. Этап завершается анализом собранной информации и 
определением лидирующей фирмы – основного объекта пристального 
внимания для организации, проводящей улучшения. 

ЭТАП 3: Сравнительный анализ данных 

Дальнейшее исследование строиться на систематизированной инфор-
мации, полученной на предыдущем этапе. Основное внимание акценти-
руется на тех характеристиках и мероприятиях, которые привели конку-
рирующую организацию к главенствующим позициям. Данный этап 
представляет собой анализ тех факторов, которые непосредственно 
влияют на бизнес-процессы предприятия-конкурента и приносят ему ос-
новную выгоду. 

ЭТАП 4: Постановка целей, разработка плана действий 

Сравнительный анализ данных – основа для постановки целей и раз-
работки плана их достижения с обязательной ориентацией на опыт эта-
лона. Разрабатываемый план должен обладать достаточной гибкостью, 
т.е. учитывать многовариантность развития событий. 

ЭТАП 5: «Оптимальная стоимость – время» 

В логистике ключевое значение имеет соотношение затрат и времени 
в т.ч. на проведение различных улучшений [3]. Большая ответственность 
ложиться на руководителя, который определяет, стоят ли цели, постав-
ленные на предыдущем этапе, затраченных на их осуществление 
средств. 

ЭТАП 6: Реализация проекта, анализ полученных результатов 

Цели поставлены, пути достижения определены: следующий этап – 
реализация проекта. Отклонения от первоначального плана – стандарт-
ное явление на данной стадии, т.к. точно предугадать развитие событий 
сложно. После получения определенных результатов проводится всесто-
ронний анализ соответствия результата показателям, заявленным в пла-
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не. Неотъемлемой частью данной стадии является анализ сопоставимо-
сти финансовых вложений с пользой от полученных результатов. 

ЭТАП 7: Совершенствование качества работы подразделения 

Конкуренты не стоят на месте, поэтому проведение бенчмаркинга не 
заканчивается после достижения намеченной цели и анализа получен-
ных результатов. Достигнутое конкурентное преимущество легко поте-
рять, вернуть его – задача непростая. Одна из главных особенностей 
бенчмаркинга как процесса – его постоянство, но и этот процесс нужда-
ется в постоянном совершенствовании. 

ЭТАП 8: Оптимизация процессов бенчмаркинга 

«Benchmarking» – это методика, которая постоянно совершенствуется 
в процессе ее применения. Поэтапная реализация данной методики по-
могает не только осуществить анализ функционирования организации, 
но и оптимизировать само проведение бенчмаркинга логистических 
бизнес-процессов. 

Поэтапное проведение бенчмаркинга обеспечивает инновационный 
подход к деятельности предприятия и повышение эффективности рабо-
ты подразделений путем внедрения новых методов организации дея-
тельности [5]. 

Большое количество материальных потоков, проходящее через логи-
стические центры, придает проблеме управления ими первостепенную 
важность. На основании «Программы развития логистической системы 
Республики Беларусь на период до 2015 года» управление логистиче-
ской системой должно базироваться на реорганизации бизнеса с исполь-
зованием современных методов повышения производительности труда и 
управления производством [4]. 

Поэтому последовательная реализация этапов «Benchmarking-
процесса» как творческой формы ведения бизнеса с учетом особенно-
стей логистических структур может быть использована при управлении 
и совершенствовании логистических бизнес-процессов. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ РЕШЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ВНЕДРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Д. И. Рахманько 

Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, боль-
шим интересом к проблеме безработицы среди молодёжи в современной 
науке, с другой стороны, нерешенностью данной проблемы в мире. Воз-
можности молодых людей на рынке труда достаточно ограничены в си-
лу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими ка-
тегориями населения. Кроме того, в Беларуси имеется ряд проблем в 
сфере занятости. Объектом исследования является сфера занятости на-
селения. Предмет исследования – программы, направленные на решение 
проблем занятости молодежи. 

В 2012 году, по данным Международного бюро труда (МБТ), в мире 
количество безработных составило 197 млн. человек. Среди них около 
74 млн. – молодежь. По прогнозам МБТ «…спад экономической актив-
ности, вероятно, приведет к расширению рядов безработной молодежи 
еще на полмиллиона к 2014 году». [4, с. 4]. В докладе говорится, что 
кризис в сфере занятости среди молодежи – это глобальная проблема. 

Нерешенные вопросы занятости могут привести в дальнейшем миро-
вую экономику к большим издержкам: расходы на пособия по безрабо-
тице; усиление социальной напряженности; снижение квалификации 
безработного, затраты на переобучение; сокращение поступлений подо-
ходных налогов; активизация неформальных секторов экономики. 

Для молодежного рынка труда в мире характерны следующие про-
блемы: занятость в неформальном секторе экономики [6, с. 19]; несо-
блюдение условий труда [6, с. 17], сезонность трудоустройства [6, с. 16]; 
увеличение интервала между получением начального образования, ов-
ладением профессиональными навыками и трудоустройством. [6, с. 38]; 
несоответствие полученного образования потребностям рынка труда [6, 
с. 23] и невозможность приобретения опыта [6, с. 26]. 

Однако в мировой практике наблюдаются и положительные тенден-
ции в сфере занятости. В частности, создаются программы, способст-
вующие созданию рабочих мест, как временных, так и долгосрочных. 
Например, Сингапурская программа Технопренер 21, программа «Но-
вый курс для молодежи. Сократить уровень безработицы среди 
молодeжи помогает и интенсивное развитие малого и среднего бизнеса. 


