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It is vital to use nonverbal communication in a business environment. 
Modern business environment requires more than just effective verbal and 
written communication, since our non-verbal communication cues enter the 
room before we speak. Everything from gestures, eye contact, posture, ap-
pearance and facial expressions offer an indication of moods and thoughts. 
Because of this, it‟s important to be aware of the non-verbal signals the indi-
vidual is sending while working in the office with co-workers and clients, 
during business meetings, interviews and negotiations, at conferences and es-
pecially while giving presentations. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 

А. А. Драпеза 

Ввиду различных причин у некоторых организаций, расположенных 
чаще всего в крупных городах, в последние годы возникает необходи-
мость работать по ночам. Говоря о логистике, следует сказать, что пере-
ход на ночной режим работы вносит некоторые коррективы в организа-
цию многих процессов. Применение всех известных логистических при-
ѐмов в тѐмное время суток получило название ночной логистики. 

Ночная логистика – организация эффективного перемещения матери-
альных потоков в ночное время суток с целью сокращения задержек в 
пути, вызванных большим транспортным потоком в дневное время. 

Главной предпосылкой для повышенного внимания к данному виду 
логистики стала загруженность транспортных коридоров в дневное вре-
мя суток. Сокращается пространство для передвижения легкового и об-
щественного транспорта, снижается скорость движения. В случаях, ко-
гда необходима погрузка-разгрузка в черте города, возникает проблема с 
припаркованным транспортом жильцов ближайших домов или работни-
ков компаний, расположенных рядом. В дополнение ко всему работы 
иногда производятся на узких улицах.  

Применение ночной логистики имеет как преимущества, так и недо-
статки. 

Преимущества на уровне организации:  
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 более предсказуемый график работы. В ночное время нет пробок, сле-

довательно, можно точнее рассчитать время материального потока в пути; 

 сокращение времени пути; 

 свободный проезд к объекту. 

Преимущества на уровне города: 

 разгрузка дорожного потока. Это положительно сказывается не 

только на владельцах частных авто, также разгрузка дорожного потока 

облегчает работы коммунальных служб. Например, фуры, которые припар-

кованы на обочине дороги мешают уборке дорог, в особенности зимой; 

 возможность проводить вспомогательные работы в такое время, 

когда это не мешает выполнению основных функций организации.  

Недостатки на уровне организации:  

 рост затрат на выплату заработных плат (оплата ночных смен); 

 кадровый вопрос.  

Недостатки на уровне города:  

 рост цен на продукцию; 

 повышение уровня шума в недопустимых местах. [1] 

Применение ночной логистики на современном этапе – это новый 

уровень, на который выходит организация для сокращения издержек, 

когда дневная логистика работает как часы и не требует улучшений. По-

этому применение ночной логистики там, где логистика не функциони-

рует чѐтко даже днѐм, нецелесообразно. Существует много мелких орга-

низаций, которые не занимаются планированием систематических по-

ставок. Следовательно, трудно предсказать транспортный поток. Эти же 

организации редко обращаются в логистические компании для органи-

зации сборных грузов. 

Безусловно, при использовании данного вида логистики необходимо 

устранять слабые стороны. Вопрос роста затрат на выплату заработной 

платы и, как следствие, роста цен решается достаточно просто. Кадро-

вый вопрос также не требует масштабных нововведений. Но, когда речь 

заходит о проблеме повышения уровня шума в недопустимых местах, 

возникают вопросы, которые невозможно решить в короткий промежу-

ток времени и которые требуют взаимодействия многих структурных 

подразделений органов управления. Существует множество технологи-

ческих решений, которые следует использовать в борьбе с этим недо-

статком. [2] 

На уровне организации проблема может решаться следующим образом:  

 укладка нового дорожного покрытия на территории разгрузки. В 

Европе укладывается резиновое покрытие на разгрузочных площадках, 

которое значительно снижает шум передвигающихся по нему объектов. 
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У нас подобное покрытие можно увидеть на некоторых складских 

объектах пока только внутри. 

 Использование электропогрузчиков. Помимо экологического 

аспекта, такой выбор обусловлен ещѐ и шумовыми характеристиками. 

Электродвигатель работает во много раз тише двигательного. 

 Использование менее шумных тележек и тары. Новые технологии 

позволяют выпускать тележки с практически бесшумными подшип-

никами. К тому же в тележках используются резиновые прокладки в 

местах соприкосновения металлических частей. Если говорить о какой-

либо таре в пределах предприятия, то часто используют пропиленовую 

тару с повышенным содержанием каучука. Это позволяет снизить шум 

при погрузке-разгрузке. 

 Использование на грузовиках гидробортов для погрузки-

разгрузки. 

 Использование облицовочных материалов для кузова. Полимер-

ные футеровки, изготовленные из резины и полиуретана, значительно 

снижая шум и вибрацию. Если заменить стальную футеровку 

полимерной футеровкой, можно снизить шумность на 50 %. 

 Использование транспортных средств, на которых применяются 

бесшумные технологии. Ведущие производители грузовых транспорт-

ных средств постоянно работают над вопросом уменьшения шума и 

вибрации, как в двигателе, так и в трансмиссии, и используют как 

изоляцию, так и альтернативные проектные решения, чтобы сделать все, 

начиная от двигателей и трансмиссий для мостов, заканчивая 

вентиляторами и воздухозаборниками, тише. 

 Двигательные масла. 

 Новые технологии в изготовлении шин. 

Есть проблемы, которые организация не может решить в одиночку.  

Способствовать решению таких проблем, с которыми сталкивается 

ночная логистика, должно государство. Бороться с шумовым загрязне-

нием необходимо комплексно: сокращать количество шумовых источ-

ников и одновременно понижать уровень шума имеющихся объектов. 

Например, можно прокладывать маршруты для фур насколько возможно 

дальше от жилых домов – это просто и не требует вложений. Уже ис-

пользуются в мировой практике следующие меры для борьбы с шумо-

вым загрязнением: 

 новое дорожное покрытие, снижающее уровень шума. Это так 

называемый шумопоглощающий асфальт с высокой пористостью, 

который позволяет снижать уровень шума на 5 децибел. Речь идѐт о 

мелких пустотах в асфальтовом дорожном покрытии, в верхнем его слое 
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толщиной около 4-х сантиметров. Такая структура способна эффективно 

гасить воздушные колебания. 

 Установка шумозащитных экранов вдоль дорог или вокруг какого-

либо объекта. После установки такого ограждения между домом или 

офисом и непосредственным источником звуковых волн – автомобиль-

ной дорогой, строительной площадкой или заводом и т.д. – образуется 

дополнительный барьер. Установить его можно как вокруг отдельно 

стоящего здания, так и по периметру целого района. Для того чтобы 

быть достаточно эффективным шумозащитный экран должен достигать 

около 4 метров в высоту и как минимум 0,7 – 1 мм в толщину. Среди 

материалов, которые используют для изготовления шумопоглощающих 

ограждений, наибольшей популярностью пользуется листовой металл, 

многослойное стекло, а также оцинкованная сталь или алюминий. Часто 

также используют акрилы и композитные материалы, что помогает 

значительно снизить стоимость шумозащитных экранов, но при этом 

повысить их эффективность.  

 Введение ограничений на движение транспорта в дневное время и 

в загруженных районах, введение штрафов и увеличение платы за 

проезд, если он очень необходим. 

 Введение санитарных норм, таких как допустимый уровень шума. 

Все описанные технологии, методы и приведѐнные примеры говорят 

о том, что идея применения в нашем регионе ночной логистики не толь-

ко возможна, но и достаточно легко выполнима, так как не требует спе-

циальных длительных исследований. Существует множество разрабо-

ток, и многие компании продолжают работать в этом направлении, со-

вершенствуя уже имеющиеся технологии. [2]  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В. А. Дударчик  

Международные спортивные мероприятия являются неотъемлемой 

частью жизни современного общества. Очевидно, что принимающее 

государство рассматривает возможность проведения масштабного со-

ревнования как выгодный проект с точки зрения значимости страны-


