


 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М. Ф. Решетнева 

при поддержке 

Министерства экономики и регионального развития Красноярского края  
Министерства образования и науки Красноярского края  

Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Красноярского края  
Факультета логистики Мариборского университета (Целье, Словения) 

Университета прикладных наук Ульма (Ульм, Германия) 
Белорусского государственного экономического университета 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета 
Московского авиационного института (национального исследовательского университета) 

Национального исследовательского Томского государственного университета 
Национального исследовательского Южно-Уральского государственного университета 

Иркутского государственного университета путей сообщения,  
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» 

АО «Красноярский машиностроительный завод» 
 
 
 
 

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Материалы VIII Международной научно-практической конференции 

(02 марта 2018 г., Красноярск) 
 

Электронный сборник 
 

 
 

LOGISTIC SYSTEMS  
IN GLOBAL ECONOMY 

 
Proceedings VIII of International scientific-practical conference 

(02 March, 2018, Krasnoyarsk) 
 

Electronic collection 
 
 
 
 

Красноярск 2018 
 
 

© СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2018 

ISSN 2311-7265 



 

 2

УДК 658.7: 339.9 
ББК 65.291.592:65.5 

Л69 
Редакционная коллегия: 

Д. Н. Деревянных (председатель), Ю. Ю. Логинов (зам. председателя),  
Л. В. Ерыгина, Е. В. Белякова (отв. за выпуск), И. В. Полухин,  

Н. В. Широченко, Н. Е. Гильц (координатор), В. Н. Товстоношенко, 
А. А. Рыжая (отв. секретарь)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Логистические системы в глобальной экономике [Электронный ре-
сурс] : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. (02 марта 2018 г., Крас-
ноярск) : электрон. сб. / СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск,  
2018. – Электрон. текстовые дан. (1 файл, 6,87 МБ). – Систем. требования: 
Internet Explorer; Acrobat Reader 7.0 (или аналогичный продукт для чтения фай-
лов формата .pdf). – Режим доступа: https://sibsau.ru/index.php/nauka-i-
innovatsii/nauchnye-meropriyatiya/konferentsii-sibgau/logisticheskie-sistemy-v-
globalnoj-ekonomike, свободный. – Загл. с экрана. 

 
В сборнике опубликованы труды участников VIII Международной научно-практической 

конференции «Логистические системы в глобальной экономике».  
Рассматриваются направления развития социально-экономических систем в условиях гло-

бальной экономики на основе применения современных инструментов логистики и управления 
цепями поставок. 

Представлен материал, отражающий российский и зарубежный опыт решения теоретиче-
ских и практических логистических проблем по различным научным направлениям: транс-
портным, информационным системам и технологиям, управлению запасами и затратами, логи-
стическим моделям бизнеса, логистике организаций при управлении цепями поставок, логи-
стическому менеджменту и оценке потенциала социально-экономических систем, управлению 
складированием, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, совершенствованию 
торговых систем на базе концепции логистики, внешнеэкономическим связям, проблемам каче-
ства и другим экономическим аспектам в логистике.  

Предназначен для научной общественности, специалистов предприятий, преподавателей, 
аспирантов и студентов высших учебных заведений.  

 

УДК 658.7: 339.9 
ББК 65.291.592:65.5 

 
Подписано к использованию: 30.03.2018. Дата выхода в свет: 04.05.2018. 

Объем 6,87 МБ. C 150/18. 
 

Макет и компьютерная верстка Л. В. Звонаревой 
 

Редакционно-издательский отдел СибГУ им. М. Ф. Решетнева. 
660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31. 

E-mail: rio@sibsau.ru. Тел. (391) 201-50-99. 

Л69 



 

 3

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР 
 
Цвагте Ойстершек Т., Тополшек Д. Что делает город «умным»? ....................................  13 
Крамар У. Логистика как источник экономических преимуществ ....................................  18 
Крамар У. Влияние Индустрии 4.0 на логистику .................................................................  23 
Мишкова М. П. Логистический подход к управлению денежными потоками  

и финансовыми результатами .......................................................................................................  27 
Стернад М. Важность транспортных средств для экономики .............................................  30 
Стернад М. Позиционирование потенциала транспортной политики 

макроэкономической среде ...........................................................................................................  34 
Тополшек Д. Бытовые услуги в логистике ............................................................................  38 
Ереб Б. Инвестиции в логистику: определяется ли статус  

статистикой использованных слов в литературе? ......................................................................  43 
Ереб Б. Более широкий подход к модели оценки рисков .....................................................  49 
Акопян И. Э., Дерягин О. В., Товстоношенко В. Н. Роль и значение  

таможенного склада во внешнеэкономической деятельности ..................................................  57 
Антипова Л. Г., Тимофеева Е. Ю. Предложения по повышению  

|эффективности деятельности таможенных органов в сфере государственных  
закупок ............................................................................................................................................  60 

Белякова Е. В., Васильев В. А. Проблемы организации материально-технического  
обеспечения производства нефтегазодобывающего оборудования .........................................  64 

Белякова Е. В., Крамков В. А. Роль транспортно-логистической  
инфраструктуры в социально-экономическом развитии региона .............................................  69 

Буров В. Ю. Развитие перспективных направлений сотрудничества  
Забайкальского края в системе глобальной экономики .............................................................  73 

Быкадоров С. А. Особенности сети цепей поставок при транспортировке ......................  77 
Генералова С. Е., Пантелеев В. И., Далисова Н. А. Роль логистического  

сервиса в управления контролем качества на предприятиях АПК ...........................................  81 
Гарибов Р. Б., Пахомова А. В., Баширзаде Р. Р. Реорганизация логистической 

системы в строительстве ...............................................................................................................  84 
Гибадуллин А. А., Багян Н. Р. Формирование логистической системы  

в рамках общего рынка электрической энергии Евразийского  
экономического союза ...................................................................................................................  89 

Гладкий В. Р. Роль логистики в повышении конкурентоспособности  
и экономической эффективности предприятий ..........................................................................  93 

Глушкова Ю. О. Модели затрат в цепях поставок интеграционных  
объединений ...................................................................................................................................  97 

Горбачевская А. А., Гулягина О. С. Современные технологии в цепях поставок .......  102 
Грошева Н. Б., Грошева Е. К., Катровский Ю. А. Создание базы знаний  

по логистическим услугам на базе блокчейн ............................................................................  105 
Дирко С. В. Прогнозирование логистических процессов с учетом фактора  

сезонности .....................................................................................................................................  108 
Дирко С. В., Павлова И. С. Логистические решения в смарт-городах ...........................  114 
Евтодиева Т. Е. Транспортно-логистические кластеры: состояние  

и перспективы ..............................................................................................................................  118 



 

 4

Ермакова Э. Э. Интеллектуальная составляющая логистических проектов ...................  123 
Иванченко Л. А. Государственно-частное партнерство в транспортной  

инфраструктуре ............................................................................................................................  127 
Кацер А. А. Мировой рынок логистических услуг: текущее положение,  

угрозы и тенденции ......................................................................................................................  131 
Кербникова М. А., Фролова О. Н. Подходы к планированию логистики,  

современный аспект .....................................................................................................................  135 
Киянова Л. Д. Современные методы управления формированием  

транспортно-логистического комплекса юга России ...............................................................  139 
Ковалёв М. Н. Белорусский «камень» на новом шелковом пути .....................................  143 
Ковшикова Г. А. Управление экономической эффективностью транспортного 

предприятия на основе метода бережливого производства ....................................................  148 
Коренюгина Л. М., Ступина А. А. Структуризация логистических  

информационных систем веб-сайтов .........................................................................................  151 
Корепанова Е. Г. Перспективы развития малой авиации на территории  

Красноярского края .....................................................................................................................  154 
Коршун Т. И., Корда А. А., Гулягина О. С. Транспортная инфраструктура  

Республики Беларусь: особенности, направления развития ....................................................  157 
Кулакова Л. О., Кулаков И. А. Формирование микрологистической системы  

как базис управления цепями поставок .....................................................................................  162 
Лифарь А. С., Бром А. Е. Влияние логистической стратегии 

на производственно-хозяйственную деятельность предприятий ............................................  165 
Лукьянова А. А., Кононова Е. С. Особенности развития региональных  

транспортно-логистических комплексов в условиях Севера ..................................................  170 
Медведев С. О., Шумилов Д. В. Оптимизация расходов на доставку грузов 

АО «Полюс логистика» ...............................................................................................................  175 
Миронова О. А. Современные особенности логистических систем:  

зарубежный опыт и Россия .........................................................................................................  180 
Михалева Ю. С., Тимошкова Н. Д. Расширение ассортимента 

без создания запасов ....................................................................................................................  185 
Молодан И. В. Проблемы формирования общего рынка государственных 

закупок стран Евразийского экономического союза ................................................................  189 
Одинцова Т. Н., Ершов Ю. О. Методические подходы к оценке эффективности  

аутсорсинга логистической деятельности на предприятиях ОАО «РЖД» ............................  193 
Погорелов И. З. Проблемы разработки транспортной стратегии  

в сибирских регионах и ГЧП ......................................................................................................  198 
Полешук Е. Н. Smart logistics grid-концепция эффективного использования 

логистических ресурсов в распределительных сетях ...............................................................  201 
Полухин И. В., Швецова М. К. Особенности и требования к экспорту товара 

в Республику Казахстан ..............................................................................................................  205 
Родина Т. Е. Управление грузоперевозками на основе логистического подхода ...........  209 
Селиванов А. В., Бурменко А. Д. Особенности возвратной логистики  

производства кровельной продукции малого предприятия .....................................................  214 
Селиванов А. В., Волхонская Д. С. Cистема сбалансированных показателей  

в логистике складирования горнодобывающей компании ......................................................  218 
Сироткин А. А., Кутова А. В. Логистический аутсорсинг как инструмент,  

использование которого положительно влияет на эффективность промышленного  
предприятия ..................................................................................................................................  222 

Сковороднева Е. В., Теренина И. В. Влияние современных технологий  
на логистический сервис .............................................................................................................  226 



 

 5

Смородинова Н. И. Финансовые потоки как основа финансовой логистики .................  230 
Соколова Е. Л. Корпоративная социальная ответственность в управлении 

логистической деятельностью организации ..............................................................................  234 
Стеганцева C. А., Сычева И. И. Современные проблемы транспортировки  

и направления их решений ..........................................................................................................  237 
Сурник А. П., Карпачёва Н. А. Приграничное сотрудничество России  

и Казахстана в рамках Евразийского экономического союза .................................................  240 
Трубин А. Е., Тихонова Ю. Е., Гончарова Л. Г., Красников В. А. Повышение 

эффективности и прозрачности системы государственных закупок на основе  
технологии блокчейн ...................................................................................................................  242 

Фарков А. Г. Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной 
авиации в России ..........................................................................................................................  246 

Федорова И. Ю. Модель обособленного учета затрат на логистические  
исследования ................................................................................................................................  251 

Федорова Н. В. Аспекты сбытовой деятельности  
молокоперерабтывающего предприятия ...................................................................................  256 

Фокина Д. А. Развитие системы субконтракции как инструмент оптимизации  
логистических издержек машиностроителей в ЕАЭС .............................................................  260 

Швалов П. Г. Ключевые направления развития логистической 
инфраструктуры между городом Красноярском и прилегающими 
административно-территориальными образованиями .............................................................  264 

Широченко Н. В., Прутковенко П. Е. Особенности становления  
отечественного рынка логистического аутсорсинга ................................................................  268 

Шульженко Т. Г. Концептуальные положения маркетинговой логистики  
в задаче расширения российского экономического присутствия за рубежом .......................  271 

Якобсон Ю. А. Логистика в поставках биологически активных 
добавок на примере группы компаний «Сибэкогрупп» ...........................................................  275 

 
 
 
 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР 
 

Агджоян Ю. В. Развитие закупочной логистики и ее содержание 
в современных условиях экономики ..........................................................................................  280 

Айдынов Р. Э. Роль логистики в деятельности компании .................................................  284 
Алявдин А. А., Аралова Е. А. Инновация как фактор развития предприятия ...............  289 
Атрашкoва A. A. Виртуальные cклады: концепция и ее реализация ...............................  292 
Бабич Е. А. Таможенные процедуры и их роль в таможенном регулировании  

внешнеэкономической деятельности .........................................................................................  296 
Буркацкий М. А. Логистическая поддержка транспортных процессов  

внешнеэкономических торговых связей России с Китаем ......................................................  299 
Бутенко В. А. Риски в логистических системах и их страхование ...................................  304 
Василюк А. В. Риски и страхование в логистической деятельности ................................  307 
Воробьёв В. В., Старостина В. А. Современные логистические 

интернет-технологии ...................................................................................................................  311 
Грудцына Е. В. Применение метода ABC в управлении запасами ..................................  315 
Деменева А. А. Особенности организации закупочной деятельностью  

на предприятиях ракетно-космического комплекса .................................................................  319 



 

 6

Емелин А. А., Гвоздкова А. А. Особенности организации и управления 
мультимодальными перевозками ...............................................................................................  323 

Журавлева И. И. Управление запасами в период неопределенного спроса  
и сезонности продаж ....................................................................................................................  327 

Зарипова В. Ю., Берсенева Т. В. Зарубежный опыт формирования форм  
и методов транспортно-экспедиторской деятельности ............................................................  332 

Зуев А. Д. Контроль и оценка эффективности грузоперевозок строительной 
компании .......................................................................................................................................  336 

Иванова М. П. Свободная (особая) экономическая зона ...................................................  339 
Иванова О. М. Логистические стратегии для оптимального управления  

запасами в компании ...................................................................................................................  342 
Карлова Е. А. Факторы, оказывающие влияние на транспортно-логистическую  

инфраструктуру Красноярского края .........................................................................................  347 
Климкина А. Г. Проблемы развития логистики и пути их решения  

в Красноярском крае ....................................................................................................................  350 
Коваленко Е. С. Анализ состояния дистрибьюции в России ............................................  353 
Козлянко Е. А. Влияние технологии блокчейн на современную логистику ...................  357 
Курило Т. В. Логистическая система распределения интернет-магазина:  

этапы формирования и оценки эффективности функционирования ......................................  359 
Лось А. В. Транспортное моделирование и его роль в решении проблем  

движения транспорта ...................................................................................................................  364 
Милов А. В. Особенности контроля параметров логистики складирования  

машиностроительного предприятия ..........................................................................................  367 
Новик С. И., Мигаленя А. И. Логистическая инфраструктура 

Республики Беларусь: состояние, перспективы развития ........................................................  370 
Новичкова И. В., Чувашова А. С. Рентабельность инвестиций в запасы:  

методика расчета и способы прогнозирования .........................................................................  374 
Нуреддинов А. Н., Демина А. В. Совершенствование работы  

таможенно-логистического терминала в порту ........................................................................  378 
Очаковская В. А. Особенности формирования потребности в запасе  

на предприятиях металлургического комплекса ......................................................................  381 
Парфёнов М. О. Перспективы развития Евразийского экономического союза ..............  385 
Попков М. Л. Использование интернета вещей в условиях цифровой  

логистики Российской Федерации .............................................................................................  390 
Протасевич Е. И., Казарян К. А. Сравнительный анализ дорожных сетей  

Беларуси, Украины и Польши ....................................................................................................  393 
Прутковенко П. Е. Особенности становления отечественного рынка  

аутсорсинга складских услуг ......................................................................................................  396 
Сакович Т. С. Оценка и анализ состояния логистической системы  

Республики Беларусь ...................................................................................................................  398 
Сараева П. Ю. Показатели эффективности сбытовой деятельности  

промышленного предприятия .....................................................................................................  403 
Сдельникова А. А. Проблемы развития контейнерных перевозок  

в Российской Федерации .............................................................................................................  406 
Сметанин А. Е. Современное состояние и тенденции развития  

транспортной отрасли России .....................................................................................................  410 
Старикова Г. В. Формирования логистической системы России  

в контексте встраивания в «Экономический пояс шелкового пути» ......................................  414 
Тукуреев В. И. Возможные пути расширения железнодорожного сообщения  

в регионах России ........................................................................................................................  418 



 

 7

Урбанайть А. В. Выбор морского порта для перевалки наливных грузов  
Республики Беларусь: сравнительный анализ и обоснование .................................................  421 

Федосеев А. А. Использование метода «критического инцидента» 
при анализе логистического цикла закупки ..............................................................................  426 

Фролова С. С. Таможенное оформление полимерно-металлических труб .....................  429 
Ческидов А. А., Крынцова А. А. Логистическое обеспечение транспортного  

процесса доставки внешнеторговых грузов ..............................................................................  432 
Шкирандо В. С. Современное состояние и перспективы применения  

технологий логистики складирования .......................................................................................  435 
Шуваев А. В. Характеристика предприятий РКП как объектов управления  

надежностью цепи поставок .......................................................................................................  438 
Юрченко З. В. Современное состояние контейнерных перевозок  

и их перспективы развития .........................................................................................................  442 
Ярославцева К. А. Таможенная процедура свободного склада ........................................  445 

 



 

 8

 
 

CONTENTS 
 
 

SCIENCE AND RESEARCH DEPARTMENT 
 

Cvahte T. Ojsteršek, Topolšek D. What makes a city smart? ..................................................  13 
Kramar U. Logistics as a source of economic benefits .............................................................  18 
Kramar U. The influence of industry 4.0 on logistics ...............................................................  23 
Mishkova M. P. Logistic approach to management of cash flows and financial results ...........  27 
Sternad M. The importance of transport for the economy .........................................................  30 
Sternad M. Transport policy positioning in the macroeconomic environment .........................  34 
Topolšek D. Consumer services in logistics ...............................................................................  38 
Jereb B. Investments in logistics: status represents by statistics of used words 

in literature? .....................................................................................................................................  43 
Jereb B. Broader approach to the risk assessment model ..........................................................  49 
Akopyan I. E., Deryagin O. V., Tovstonoshenko V. N. Role and importance  

of customs warehouse in foreign economic activity ........................................................................  57 
Antipova L. G., Timofeeva E. Yu. Offers on increasing the efficiency of customs  

bodies’ activities in the sphere of public procurement ....................................................................  60 
Belyakova E.V., Vasilev V. A. The api standard as the basis supply of oil  

and gas enterprises ...........................................................................................................................  64 
Belyakova E. V., Kramkov V. A. Factors of influence affecting the formation  

and development of transport and logistic infrastructure of the regions of Russia ..........................  69 
Burov V. Yu. Development of promising areas of cooperation of Transbaikal region  

in the global economy ......................................................................................................................  73 
Bykadorov S. A. Features of the supply chains network in transporting ...................................  77 
Generalova S. E., Panteleev V. I., Dalisova N. A. The role of logistics services in the 

management of quality control at agricultural nterprises..................................................................  81 
Garibov R. B., Pahomova A. V., Bashirzade R. R. Reorganization of logistics 

system in construction ......................................................................................................................  84 
Gibadullin A. A., Bagyan N. R. Formation of logistic system in the framework  

of the common market of electric energy of the Eurasian economic union ....................................  89 
Gladkiy V. R. The role of logistics in improving competitiveness and economic  

efficiency of enterprises ...................................................................................................................  93 
Glushkova Yu. O. The cost model in supply chains integration association ............................  97 
Gorbachevskaya A. A., Huliahina O. S. Modern technologies in supply chains ..................  102 
Grosheva N. B., Grosheva E. K., Katrovskiy Yu. A. Creating knowledge base  

on logistics services based on blockchain ......................................................................................  105 
Dzirko S. V. Forecasting of logistic processes with the account of seasonnity factor .............  108 
Dzirko S. V., Pavlova I. S. Logistics solutions in smart cities ................................................  114 
Evtodieva T. E. Transportation and logistics clusters: status and prospects ...........................  118 
Ermakova E. E. Intelligent components of logistic projects ...................................................  123 
Ivanchenko L. A. Public and private partnership in transport infrastructure ..........................  127 
Katser A. A. World market of logistics services: current situation, threats and trends ...........  131 
Kerbnikova M. A., Frolova O. N. Approaches to planning of logistics, modern aspect .......  135 
Kiyanova L. D. Usage of modern methods of management for formation  

of the transport and logistic complex of the south of Russia .........................................................  139 
Kovalyov M. N. Belarusian “Stone” on the new silk road .......................................................  143 



 

 9

Kovshikova G. A. Managing economic efficiency of a transport enterprise  
on the basis of  lean production method ........................................................................................  148 

Korenyugina L. M., Stupina A. A. Structurization of logistic information  
systems of Web-sites ......................................................................................................................  151 

Korepanova E. G. Prospects of the development of small aviation on the territory 
of the Krasnoyarsk territory ...........................................................................................................  154 

Korshun T. I., Korda A. A., Huliahina V. S. Transport infrastructure  
of the republic of Belarus: peculiarities, directions of development .............................................  157 

Kulakova L. O., Kulakou I. A. Formation of the micro logistic system  
as a basis of supply chain management .........................................................................................  162 

Lifar A. S., Brom A. E. The influence of logistics strategies on production  
and economic activity of the enterprise .........................................................................................  165 

Lukyanova A. A., Kononova E. S. Features of the development of regional  
logistic complexes under the conditions of the north ....................................................................  170 

Medvedev S. O., Shumilov D. V. Optimization of expenses on delivery 
of goods JSC “Polyus logistika” ....................................................................................................  175 

Mironova O. A. Modern features of logistics systems: foreign experience  
and Russia ......................................................................................................................................  180 

Mihaleva Yu. S., Timoshkova N. D. Expanding assortment  
without stocking .............................................................................................................................  185 

Molodan I. V. Problems of formating the public purchasing market of Eurasian  
economic union countries ..............................................................................................................  189 

Odintsova T. N., Ershov Yu. O. Methodological approaches to assessing 
the efficiency of logistics outsourcing at the railway enterprises ..................................................  193 

Pogorelov I. Z. Problems of development of the transport strategy  
in the Siberian regions and PPP .....................................................................................................  198 

Poleshuk E. N. Smart logistics grid – the concept of efficient use of logistic  
resources in distribution networks .................................................................................................  201 

Polukhin I. V., Shvetsova M. K. Features and requirements for export of goods  
to the Republic of Kazakhstan .......................................................................................................  205 

Rodina T. Е. Cargo management on the basis of logistic approach ........................................  209 
Selivanov A. V., Burmenko A. D. Features of returnable logistics of manufacture  

of roofing production of the small enterprise .................................................................................  214 
Selivanov A. V., Volhonsky D. S. System of the balanced indicators in logistics  

of warehousing mining company ...................................................................................................  218 
Sirotkin A. A., Kutova A. V. Logistic outsourcing as a tool which usage  

positively influences efficiency of the industrial enterprise ..........................................................  222 
Skovorodneva E. V., Terenina I. V. Influence of modern technologies  

on logistics service .........................................................................................................................  226 
Smorodinova N. I. Financial flows as a basis for financial logistics .......................................  230 
Sokolova E. L. Corporate social responsibility in the logistics activities  

management of the organization ....................................................................................................  234 
Stegantseva S. А., Sycheva I. I. Contemporary problems of transportation  

and directions of their decisions .....................................................................................................  237 
Surnik A. P., Karpachyova N. A. Advantages, disadvantages and prospects  

for the development of the Eurasian economic union ....................................................................  240 
Trubin A. E., Tikhonova Y. E., Goncharova L. G., Krasnikov V. A. Improving 

the efficiency and transparency of the state purchasing system based on blokchain  
technology ......................................................................................................................................  242 

Farkov A. G. The problems and perpectives of agricultural aviation ......................................  246 



 

 10

Fedorova I. Yu. Model of separate cost accounting for logistics research ..............................  251 
Fedorova N. V. Aspects of sales activity of milk processing enterprise ..................................  256 
Fokina D. A. Development of the subcontraction system as a tool  

for optimization of logistic costs of machine builders in the EAEU .............................................  260 
Shvalov P. G. Key destinations of logistic infrastructure development  

between Krasnoyarsk and adjacent administrative and territorial entities .....................................  264 
Shirochenko N. V., Prutkovenko P. E. Characteristics of formating  

the domestic market of logistic outsourcing ..................................................................................  268 
Shulzhenko T. G. Conceptual positions of logistics marketing in expanding  

Russia’s economic presence abroad ...............................................................................................  271 
Yakobson Yu. A. Logistics in supplying biologically active additions  

on the example of the group of companies “Sibecogroup” ...........................................................  275 
 
 
 
 

STUDENT RESEARCH SECTOR 
 

Agdzhoyan J. V. The development of procurement logistics and its content  
in modern conditions of the economy ............................................................................................  280 

Ajdynov R. E. The role of logistics in the company's activities ..............................................  284 
Alyavdin A. A., Aralova E. A. Innovation as a factor of enterprise development ..................  289 
Аtrashkova A. А. Virtual warehouse: conception and implementation ..................................  292 
Babich E. A. Customs procedures and their role in customs regulation  

of foreign economic activity ..........................................................................................................  296 
Burkatskiy M. A. logistical support of transport processes of the international 

commercial intercourses of Russia with China ..............................................................................  299 
Butenko V. A. Risks in logistic systems and their insurance ...................................................  304 
Vasilyuk А. V. Risks and insurance in logistics .......................................................................  307 
Vorobyov V. V., Starostina V. A. Modern logistic internet technologies ..............................  311 
Grudtsyna E. V. Application of the ABC method in inventory management .........................  315 
Demeneva A. A. Features of the organization procurement at the enterprises  

of the aerospace complex ...............................................................................................................  319 
Emelin A. A., Gvozdkova A. A. Features of the organization of multimodal  

transport management ....................................................................................................................  323 
Zhuravleva I. I. Inventory management in the period of uncertain demand  

and seasonality of sales ..................................................................................................................  327 
Zaripova. V. Yu, Berseneva T. V. Foreign experience of formation of forms  

and methods of transport-forwarding activities .............................................................................  332 
Zuev A. D. Monitoring and evaluation of the effectiveness of the transportation  

construction company ....................................................................................................................  336 
Ivanova M. P. Free (special) economic zone ...........................................................................  339 
Ivanova О. М. Logistical strategies for optimal management of stocks  

in the company ...............................................................................................................................  342 
Karlova E. A. Factors, influencing transport and logistics infrastructure  

of the Krasnoyarsk territory ...........................................................................................................  347 
Klimkina A. G. Logistics development problems and the ways of their solutions  

in the Krasnoyarsk territory ...........................................................................................................  350 
Kovalenko Е. S. Analysis of the distribution in Russia ...........................................................  353 



 

 11

Kozlyanko E. A. The impact of block chain technology on modern logistics .........................  357 
Kuryla T. V. Logistic system of distribution of an online store: the stages  

of the formation and evaluation of the effectiveness of the operation ...........................................  359 
Los А. V. Transport modeling and its role in solving transport problems ...............................  364 
Milov A. V. Features of control of parameters of logistics of warehousing  

of the machine-building enterprise ................................................................................................  367 
Novik S. I., Migalenya A. I. Logistic infrastructure of the republic of Belarus:  

current state, development prospects .............................................................................................  370 
Novichkova I. V., Chuvashova A. S. Profitability of investments in stock:  

methods of calculation and forecasting ..........................................................................................  374 
Nureddinova A. N., Demina A. V. Improvement of work of the customs  

logistic terminal in the port ............................................................................................................  378 
Ochakovskaya V. A. Peculiarity of forming the requirement for stocks 

in enterprises of a metallurgical complex ......................................................................................  381 
Parthenow M. O. Prospects for the Eurasian development of the economic union ................  385 
Popkov M. L. Use of the internet of things in the conditions of the digital  

logistics of the Russian Federation ................................................................................................  390 
Protasevich E. I., Kazaryan K. A. Comparative analysis of road networks  

of Belarus, Ukraine and Poland .....................................................................................................  393 
Prutkovenko P. E. Russian market of outsourcing of warehouse services .............................  396 
Sakovich T. S. Assessment and analysis of the state of the logistic system ............................  398 
Saraeva P. U. Indicators of efficiency of marketing activity of industrial enterprise ..............  403 
Sdelnikova A. A. Problems of development of container transportations  

in the Russian Federation ...............................................................................................................  406 
Smetanin A. E. Current state and trends in development of Russia’s  

transport industry ...........................................................................................................................  410 
Starikova G. V. Developing logistic system of Russia in the context of integration  

in the silk road economic belt ........................................................................................................  414 
Tukureev V. I. Possible ways of expansion of railway communication  

in regions of Russia ........................................................................................................................  418 
Urbanait A. V. Selection of the sea port for transshipment of Belarusian  

liquid cargoes: comparative analysis and justification ..................................................................  421 
Fedoseev A. A. Method “critical incident” as a tool of analysis of the logistics  

procurement cycle ..........................................................................................................................  426 
Frolova S. S. Customs registration of polymeric and metal pipes ...........................................  429 
Cheskidov A. A., Krincova A. A. Logistics of the transport process of delivery  

of foreign goods .............................................................................................................................  432 
Shkirando V. S. The current state and prospects for the use of warehousing 

logistics technologies .....................................................................................................................  435 
Shuvaev A. V. Shuvaev haracteristics of RCP enterprises as objects of control  

reliability supply chain ...................................................................................................................  438 
Yurchenko Z. V. Modern condition of container transport and their development 

prospects .........................................................................................................................................  442 
Yaroslavtseva K. A. Customs procedure of the free warehouse .............................................  445 



 

 12

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ННААУУЧЧННОО--ИИССССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬССККИИЙЙ  
  

ССЕЕККТТООРР  
  
  
  

SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  RREESSEEAARRCCHH    
  

DDEEPPAARRTTMMEENNTT  
 



 

 13

WHAT MAKES A CITY SMART? 
 

T. Cvahte Ojsteršek1, D. Topolšek  
 

University of Maribor, Faculty of Logistics 
Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenia 

1E-mail: tina.cvahte@um.si  
 

The concept of smart cities is increasing in importance, but the definition of what makes a city 
smart is lacking in practice and in scientific resources. The paper therefore presents some of the 
common definitions and then identifies the most common concepts that can be found in them. Based 
on this, we can say that a city can be claimed as smart when it utilizes its existing infrastructure 
and includes all stakeholders into a networked system encompassing all services and aspects of 
management, to ensure sustainable development, optimal utilization of resources and better quality 
of life.  
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Понятие «умных городов» приобретает все большее значение, но определение того, 

что делает город «умным, отсутствует на практике и в научных ресурсах. Представлены 
некоторые общие определения, затем отмечаются наиболее распространенные концепции, 
которые могут быть найдены в них. Исходя из этого, утверждается, что город может 
считаться «умным», когда он использует свою существующую инфраструктуру и включа-
ет все заинтересованные стороны в сетевую систему, охватывающую все службы и ас-
пекты управления, для обеспечения устойчивого развития, оптимального использования  
ресурсов и лучшего качества жизни. 

 
Ключевые слова: умный город, городское управление, устойчивость. 

 
INTRODUCTION 
Cities today are constantly growing, as people move to cities massively, mainly because of 

services and amenities that are given priority in cities. This is also a special challenge from the point 
of view of global and local economy and logistics systems. In the future, cities will have to make 
better use of their potential. The exploitation of natural resources will have to be effective and will 
have to be used wisely. Cities will have to become sustainable so that the economic, social and 
environmental aspects of all urban activities do not cause more harm than good. This is only 
achievable by ensuring a holistic approach to the city’s operations and services, which is the main 
point behind the smart city concept. 

As the number of citizens is rising, cities must make smart plans to adapt their development. 
The presence of information and communication technologies (ICT) is very important for urban 
development. Cities invest in these technologies in various ways, which are supposed to improve 
them and make them smarter [14].  

Speaking about the progress in the development of the cities we live in today, the term “smart 
city” is widely used. Defining what a smart city is is a difficult task, because many different factors 
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are involved. The term smart city also appears in publications under different names, such as: 
a connected city, an intelligent city, or a digital city [3]. 

The basic concept in the definition of a smart city is not yet defined. In various publications, 
reports and other media, this term is used in different contexts. Due to the complexity and various 
factors that affect the city, some of the descriptions of smart cities are very different. In the 
following paper, we will try to present the most common definitions and describe the areas on 
which cities should focus for their development. 

In this review paper, we will first use the literature review method. Here we will limit 
ourselves to finding definitions of the term smart city in scientific and professional articles and EU 
documents. Once we have chosen the definitions, we will first analyse them and present them in 
detail. Then, we will use the comparative method to compare these definitions with one another to 
determine which parts or topics of the definitions are common to all or at least most of the selected 
definitions. 

 
DEFINITIONS OF A SMART CITY 
A smart city is a global trend in urban strategies, with two objectives: to restore or ensure the 

quality of life for residents in urban areas, and to innovate and use modern technology to address 
the difficult problems created by the high population density. Implementing the concept helps solve 
the problems of urbanization, especially environmental pollution, land use, urban growth, transport 
congestion, energy demand, access to public services. It covers a diverse range of public initiatives 
that build a better transport system, support creative innovation, and gives knowledge for designing 
strategies for energy savings [7]. 

A broad definition of the concept comes from a survey of how selected cities have been 
developing to become smarter. This definition states that the city can be interpreted as smart when 
investments in human and social capital, transport, and modern ICT are driven towards sustainable 
economic growth and quality of life through smart natural resource management and with 
participating city leaders [1]. The definition, although very general, covers all the key areas on 
which a smart city should function for its development. The focus is on sustainable development 
and the readiness of a city to adapt to change. The city must be aware of its impact on the natural 
environment and must be developed using innovative technologies that are built within the low 
carbon economy. 

Smart cities are characterized by high quality public services, a better standard of living, 
opportunities for new jobs created in a more innovative entrepreneurial ecosystem, greater 
environmental sustainability, less public resources needed through the involvement of public 
finances, and the integration of large industrial groups with small and medium-sized enterprises. 
There must be several elements integrated into a common grid and managed in a smart city.  
The first element is a smart electrical infrastructure, capable of supporting and promoting energy 
saving through its design and use of various sources. The next element is the information  
and communication technology (ICT) infrastructure and the associated technology life cycle (TLC), 
which extends pervasive connectivity and utilizes the Internet of Things to interconnect the  
whole city using available sensors, devices and services. A smart service is based on activation, 
distribution, innovation, recycling, inclusion and development, which enables citizens to get  
the best out of the available infrastructure. The final element are public and personal financial 
instruments that help implement these models and services, especially since smartening the city  
is based on a favourable environment in which the rules of agreement between public and  
private stakeholders are known, common, transparent and permanent. This requires recognizing 
the ability of participants to remove existing barriers, and promoting the sharing of good  
practices [5]. 

A similar, but more broad definition is presented in a paper describing the procedures or steps 
needed to develop a modern smart city. The authors present a city of the future as a city that needs 
to build on its current state and be able to adapt to the needs of the industry. It must have  
well-defined goals that will help towards a prosperous future. The city must be sustainable and be 
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equally effective in all areas. It needs to use natural resources efficiently and intelligently to ensure 
a good living space for all. It should encourage all the participants in the city to make the most of 
their potential, as they will be the ones who can contribute most to the positive development of the 
city. The city must therefore have well-defined objectives as it evolves [12]. 

The next definition comes from research that focused on an the assessment of how the use of 
modern ICT affects sustainability of a city, or how the city works to minimize environmental 
impact, achieve smartly planned goals and improve citizens’ life standards and wellbeing [11]. This 
definition states that a smart city is one that solves its problems with the strategic use of ICT, 
networks and advanced services to provide its citizens with smart services or opportunities for smart 
infrastructure utilization [10]. This definition varies slightly from the previous ones, since the 
technological advancement of the city is at the forefront here. Cities must develop networks, 
introduce new technologies so that they can control all aspects of a city’s functioning, and base their 
decisions for the future of the city on actual real time data. 

Caragliu, Del Bo and Nikam [2] believe that a city is smart when investing in human and 
social capital and traditional and modern communication infrastructure drives sustainable economic 
growth and high quality of life through smart management of natural resources. 

A more focused definition, given by Šiurytė & Davidavičienė [13], clarifies that a smart city 
is a phenomenon that includes a wide range of areas, such as transport, education, health, 
administration, public safety, infrastructure, logistics, information and communication technology, 
architecture, leisure, ecology, construction, efficient use of resources and many others. These areas 
affect the daily lives of the inhabitants of the city. When analysing the perception of a smart city, 
we can consider these areas as part of the puzzle. In order to manage and understand the 
interconnections of the elements of a smart city, the reasons and goals of a city must be the primary 
focus of all stakeholders. 

On the European level, smart city management was identified in a study of medium-sized 
cities as pertaining six aspects which make a city “smart” [6]: 

– economy (innovative environment, entrepreneurship, productivity, flexibility of the labour 
market, economic image …); 

– people (social capital, level of education, lifelong learning, creativity, flexibility, public  
life …); 

– management (citizen participation in decision-making, public and social services, 
transparency of governance, political strategy …); 

– mobility (local availability, national connectivity, accessibility of information and 
communication technologies, sustainable, innovative and secure transport systems …); 

– environment (attractiveness of natural circumstances, pollution, environmental protection, 
sustainable management of natural resources …); 

– life (cultural activities, health services, safety, quality of tourist attractions, social 
environment …). 

European Innovation Partnership for smart cities and communities has defined a smart city as 
a city where flows and integration are transformed into being smart by shaping the strategic use of 
information and communication infrastructure and services in a process of transparent urban 
planning and management that responds to the social and economic needs of the society [4]. 

 
DISCUSSION 
A smart city is a comprehensive approach that seeks to solve urban challenges and take 

advantage of the opportunities offered by cities. With the sustainable development of cities and 
systems, a reduction in greenhouse gas emissions can be achieved and a safer and cleaner 
environment provided. At the same time, citizen quality of life and living conditions can be 
significantly improved. Although there is not yet a solid definition of a smart city, we can extract 
the common points dealing with what can be expected from smart cities and how they will evolve in 
the future through literature and scientific articles. 
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Keywords that we have observed that are repeated or found in most of the definitions given 
above are: 

– people and their quality of life, 
– sustainability, 
– stakeholder involvement,  
– ICT and other modern technologies, 
– interconnected networks, 
– optimal utilization of resources 
– city services, 
– infrastructure management, 
– transport and mobility. 
Each of these areas is trying to use resources, technology and infrastructure to improve the 

well-being, ensure higher efficiency, higher quality and sustainable development of all people and 
cities. All fields try to solve problems, connect people and accelerate development. 

However, the presented definitions are in places quite different from one another, since we 
deliberately chose the ones that represent the term from slightly different aspects and areas.  
We wanted to present as wide a picture as possible to show a wide array of topics that can be 
covered by smart city management and we can pay attention to if we want to change a place into  
a smart city. 

As we have determined, an exact and universal definition of what a smart city is not yet 
available. In any case, we have successfully presented the main areas that a smart city  
should include and interconnect in its management. Based on this, we can say that a city can be 
claimed as smart when it utilizes its existing infrastructure and includes all stakeholders into 
a networked system encompassing all services and aspects of management, to ensure sustainable 
development, optimal utilization of resources and better quality of life. The city as well needs to set 
its goals in a sensible manner before it begins implementing smart solutions, since there may be 
opposition from stakeholders or larger issues in implementation if the transition is not well 
conceived.  
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The author present logistics as source of economic benefits. Thus, we can explore logistics as 

a significant element in adding (creating) values. This is reflected through a well-executed logistic 
service and through reduced logistics costs. The author also explains the connection between 
logistics and economic utility. The utility of products is found in their ability to satisfy human needs 
and desires where logistics plays a fundamental part. 
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Описывается логистика как источник экономических выгод. Таким образом, мы мо-
жем исследовать логистику как важный элемент добавления (создания) ценностей. Это 
отражается в хорошо выполненной логистической услуге и сокращении затрат на логи-
стику. Объясняется связь между логистикой и экономической полезностью. Полезность 
продуктов определяется их способностью удовлетворять человеческие потребности и же-
лания, где логистика играет фундаментальную роль. 

 
Ключевые слова: логистика, добавленная стоимость, экономическая полезность. 
 
INTRODUCTION 
Logistics play an important role in achieving the goals of economic activity both in terms of 

macroeconomic factors and society as a whole, as well as in the field of microeconomics or at the 
level of an organization or a company. According to Klaus [10], no disagreement exists regarding the 
enormous practical relevance of logistics and its steadily growing impact on day-to-day economic 
activities. We can say that many different authors agree that logistics represent essential function 
within business and economy [1; 4; 11; 13; 14; 15]. In the past, the significance of logistics was 
mainly seen as cost area and purely a cost area [14]. In the modern concept of logistics, however, the 
importance of logistics is also reflected in the added value that it generates. So we can say that 
logistics plays a fundamental role in the economy in two ways: First, logistics is associated with the 
operating expenditure (transport, storage, stocks …) and this is associated with other economic 
activities. These costs are consequently transferred to the end-user’s selling price or generate lower 
profits or even both. Second, logistics adds value. In next section we will focus on logistics as activity 
which adds value. 

 
ADDED VALUE AND LOGISTICS 
An important contribution to the view of logistics as an added value is the Porter’s value 

chain model. Porter thus ranks logistics between primary activities that are responible for value 
creation (see Figure 1). 
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Often, added value is measured over the value that a product has for a customer. We can look 
at customer value through two elements (see Figure 2): benefits and sacrifices [16]. Benefits, also 
seen as utility value, increase customer value [7]. In contrast, sacrifices also seen as the price the 
customer has to pay, decrease customer value [9].  

 

 
 

Figure 1. Porter’s generic value chain  
Source: Porter, 1985 

 

 

 
 

Figure 2. Dimensions of net customer value 
Sourse: Hülsmann, Schwientek, Korsmeier and Austerschulte, 2011 

 
Therefore, it is necessary to analyse utilities and costs in order to determine their net effect 

and to minimize the risk of decreasing customer value [7].  
When creating added value for the customer, logistics affects both, the benefit and the cost 

side (sacrifices). If we reduce logistic costs, this contributes to reducing sacrifices, thereby 
increasing added value. Also, we can increase added value with improved logistical service and thus 
influence benefits or utility. 

According to Požar [11] with logistics we can influence on benefits and costs through three 
factors (see Figure 3):  

– cost effectiveness (what price the consumer is willing to pay for logistical services);  
– the efficiency of logistics (with a diverse, rich, accurate and timely performed logistics, 

service users will gain greater value);  
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– differentiation (bringing the company benefit when it is better in satisfying customer needs 
and requirements that its competitors). 

 

 
 

Figure 3. Adding value through logistics 
Source: Požar, 2000 

 
 

LOGISTICS AND UTILITY 
Cambridge University Press [2] defines utility as the usefulness of something, especially  

in a practical way. Economists use the concept of utility to describe preferences. According  
to Chand [3], utility refers to the power of a commodity to satisfy wants. It is the satisfaction, actual 
or expected, derived from the consumption of a commodity. In short, when a commodity is capable 
of satisfying human wants, it can be concluded that the commodity has utility. 

According to Bentham and his followers, utility was the tendency of an object or action to 
increase or decrease overall happiness [12]. From an economic standpoint, the utility of goods and 
services is found in their ability to satisfy human needs and desires. Logistics adds value to goods 
and services in a way that allows their usefulness. As Fawcett and Fawcett [6] explain, the benefit 
of linking customer value to a discussion of utility creation is that, this association clearly connects 
each economic utility to the activities that are responsible for its generation. 

There are four types of economic utility affected by logistics [1; 5]: form utility, possession 
utility, time utility, and place utility. Form utility refers to the specific product or service that 
a company offers to its potential customers [8]. It is reflected in the process of creating the 
appropriate goods or services that meet customers’ needs. For example, in the production process,  
a car manufacturer builds a car from materials and components and thus contributes to the utility of 
a car. The time utility is the value added by having an item when it is needed. The place utility 
means having the item or service available where it is needed. Many companies have come to 
understand the value of the utilities of place and time only after unfortunate and costly events, for 
example after materials are unavailable, and the production line has been shut down, or after  
a product is sold out, and customers have opted for a competitor’s offering instead [6]. 

According to Bowersox, Closs and Cooper [1], logistics must ensure that the product is 
available when and where desired by customers. The achievement of time and place requires 
significant effort and is expensive. The possession utility is the value added to a product or service 
because the customer can take actual possession; it is the process of creating value by changing who 
owns a product or who receives a service. The creation of the possession utility occurs in two steps. 
First, information is provided to potential customers to develop a perceived need and an image 
regarding the product’s ability to meet this need. Second, a transaction takes place allowing  
the customer to take possession of the product and have experiences that will lead to pride  
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of ownership. The existence of these two steps leads to an interesting managerial dilemma: 
the possession utility must be created for value to be added, but the possession utility cannot exist 
until a desirable product has been produced (form utility) and made available (place and time 
utilities) [6] (see Figure 4). 

 

Possession Utility Recognize the firm’s distinctive capabilities 
Identify and evaluate customer 

Understand supply chain imperatives 
Define customers’ success factors 

Communicate success factors throughout the firm 
Select customer of choice 

Build relationships based on profitable customer takeaway 

Form Utility Balance market pull and technology push pressures in developing distinctive capabilities 
Focus on selected capabilities and respective processes 

Convert raw materials and component inputs into finished product/service package 

Time Utility Make products and services available to customers when they want them 

Place Utility Make products and services available where customers want them 

 
Figure 4. Logistics and economic utility 

Source: Swenson, and Fawcett, 1998 
 
The value-added activities of logistics play key roles in the provision of the four basic 

utilities. Indeed, efforts in these areas are largely responsible for the creation of the form, place and 
time utilities, and make possession utility possible [6]. Swenson and Fawcett [15] explained  
the connection between logistics and economic utilities through some basic activities and processes 
(see Figure 4). 
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The author presents the connection between fourth industry revolution and logistics. Fourth 

industry revolution, also known as Industry 4.0, will radically change the way we live and relate to 
one another. It includes digitalization, internet of services (IoS), cyber-physical systems (CPS) and 
the internet of things (IoT) and is strongly connected with automatization, big data analysis and 
information exchange. This transformation of business is also seen in modern logistics, so called 
logistics 4.0, where we can observe trends such as: data automation and transparency, new 
methods of physical transportation, digital platforms and new product methods. 
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Представляется связь между четвертой революцией в отрасли и логистикой. Четвер-

тая промышленная революция, известная также как Индустрия 4.0, радикально изменит то, 
как мы живем и относимся друг к другу. Она включает в себя оцифровку, интернет-сервисы 
(IoS), киберфизические системы (CPS) и Интернет вещей (IoT) и тесно связана с автомати-
зацией, большим анализом данных и обменом информацией. Эта трансформация бизнеса 
также наблюдается в современной логистике, так называемой Логистике 4.0, где мы можем 
наблюдать такие тенденции, как: автоматизация и прозрачность данных, новые методы 
физической транспортировки, цифровые платформы и новые методы продукта. 

 
Ключевые слова: логистика, добавленная стоимость, экономическая полезность. 
 
INTRODUCTION 
The role of logistics in the economy has changed over time. In its broadest sense, it affects the 

everyday lives of people. It has a significant impact on the activity of each individual although we 
are not always aware of this. 

Historically, logistics has been part of our lives since the dawn of humanity. Because of the 
desire and necessity for survival and for ensuring basic needs, people were forced to deal with 
certain logistics activities, such as moving or storage (Thorpe, 1986). With development of 
technologies and inventions that enabled social, cultural and industrial growth logistics became 
even more important in everyday lives and different economic activities. We can say that there is 
strong connection between logistics and rapid technological progress, such as digitalization, internet 
of services (IoS), cyber-physical systems (CPS) and the internet of things (IoT). 

 
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION  
Over the past few years, world is facing the fourth industrial revolution [11], commonly 

known as Industry 4.0. This revolution is causing profound changes, not only in industry but also in 
society, in the economic rhythm and outlook, in how work is planned and operationalized, in what 
way should be oriented the human-machine interactions, among other situations [2]. 
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The word “revolution” denotes abrupt and radical change. Revolutions have occurred 
throughout history when new technologies and novel ways of perceiving the world trigger  
a profound change in economic systems and social structures [8] (Figure 1). What is different this 
time is the speed of change [7].  

 

 
 

Fig. 1. Industrial revolution from 1.0 to 4.0 
Source: DFKI, 2011 

 
The first industrial revolution used water and steam power to mechanize production. The 

second used electric power to create mass production. The third used electronics and information 
technology to automate production. Now a fourth industrial revolution is building on the third, the 
digital revolution that has been occurring since the middle of the last century. It is characterized by 
a fusion of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological 
spheres [9]. As Wilson [12] explains, fourth industrial revolution is impossible to define without 
using the words “cyber-physical systems” and “cloud computing”. It’s a revolution of networks, 
platforms, people & digital technology.  

According to Zezulka, Macron, Vesely and Sajdl [13] the most promising technologies inside 
Industry 4.0 will be Internet of things (IoT), Internet of Services (IoS) and Internet of People (IoP). 
Thanks to these communication technologies, communication entities will be able (in the Industry 
4.0 environment) to communicate with each other and utilize data from the production owner 
during the all life cycle of systems without respect to border among enterprises and countries. This 
technological evolvement is evidenced by the well-known applications and highly used by most of 
organizations, such as Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management Systems 
(WMS), Transportation Management Systems (TMS), Intelligent Transportation Systems (ITS) [5]. 

Some basic characteristics of fourth industry revolution can be summarized through some 
main technological trends shown in Figure 2. 

 
LOGISTICS 4.0  
Logistics represents an appropriate application area for Industry 4.0 [3]. The integration of 

cyber-physical systems (CPS) and the internet of things (IoT), into logistics promises to enable a real-
time tracking of material flows, improved transport handling as well as an accurate risk management, 
to mention but a few prospects [6]. In fact, one could argue that Industry 4.0 in its pure vision can 
only become reality if logistics is capable of providing production systems with the needed input 
factors at the right time, in the right quality and in the right place [6]. Similarly Strandhagen, and 
others [10] explain that recent advances in information and communication technology combined 
with increasing pressure on manufacturing industry to digitalize and automate has paved way for 
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various opportunities for logistics improvement by means of Logistics 4.0. They continue that the 
developments of Industry 4.0 affect logistics heavily, leading to Logistics 4.0. This not only facilitates 
improvement in different aspects of logistics, such as sustainability, efficiency, responsiveness to 
customers, and better traceability, but also affects the fundamental elements of businesses. 

According to Bamberger, Schreiber and Zintel [1] Logistics 4.0,” is based on four key trends 
as shown in Figure 3. 

 

 
 

Figure 2. The technological trends and Industry 4.0 
Source: Moe, 2017, Schwab, 2016 

 

 
 

Figure 3. Four key trends in Logistics 4.0 
Source: (Bamberger, SChreiber, & Zintel, 2017) 

 
Data has always been at the heart of logistics, and new advances in data collection and 

analysis offer the opportunity for companies to better meet their goals [1]: 
– Strategically, such as by optimizing their route networks. 
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– Tactically, such as by optimizing the number of trucks and drivers required each day. 
– Operationally, such as by tracking deliveries in real time. 
New methods of physical transportation such as driverless vehicles, handling robots and 

drones are already in operation and showing financial benefits to the companies that have adopted 
them. Handling the introduction of these innovations successfully raises new questions around areas 
such as employment, control and liability [1]. 

By enabling the sharing of capital expenses around areas such as warehouses and fleets, 
digital platforms represent the biggest disruption to the sector, because [1]: 

– It enables new, capex-free actors to enter the ecosystem. 
– It opens up new business-model opportunities. 
– The platform model leads to a race for size, often resulting in either a “winner-takes-all” 

model, or at least a very concentrated market. 
– Crowdsourcing-based business models are still emerging. However, first initiatives, which 

enables anyone to carry out last-mile deliveries, open up the sector to new, disruptive models. 
Techniques such 3D printing and additive manufacturing have the potential to change 

traditional logistics, enabling new, decentralised business models [1]. For example, the need for 
transportation of specific products could be replaced by on-site 3D printing, in some cases.  
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The movement of money is the fundamental principle, as a result of which financial relations, 

money funds and cash flows appear. Cash flow management is an important financial lever for 
ensuring the turnover of the company’s capital. Accelerating through the effective management of 
cash flows the turnover of capital, the enterprise ensures the growth of the amounts of profit 
generated over time [1]. 

Thus, cash management can be seen as a decision-making process that should ensure the 
effective operation of the enterprise. Cash flow management provides for the solution of the 
following tasks: ensuring the receipt of cash in full on the basis of drawing up plans for the sale of 
products; control over the flow through operational plans, updated in accordance with market 
conditions, external and internal factors; synchronization of cash flows. 

Direct and indirect. The direct method takes into account the balance of cash at the beginning 
of the reporting period, the receipt of cash from current and investment activities, the use of funds 
and their balance at the end of the reporting period. At the same time, excess of income over 
payments by the enterprise as a whole, and by types of activity means inflow of funds, excess of 
payments over revenues – their outflow. The calculation of cash flows by an indirect method is 
based on the net profit indicators with the necessary adjustments in the articles that do not reflect 
the movement of real money in the respective accounts [2]. 

In our opinion, it is more convenient for the enterprise to use a direct method that does not 
require additional data collection. In the Republic of Belarus, the method of direct account is the 
basis for Form No. 4 “Cash Flow Statement”, which is compiled quarterly at each enterprise. 

Skilled management of cash flows in many cases will allow to reduce gaps between incomes 
and expenses, to smooth out negative consequences of these phenomena and by that to accelerate  
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a turn of money resources. It involves the implementation of correct financial decisions to eliminate 
violations, obstacles that entail delays in income, as well as the rational use of cash and maximize 
profits. 

Based on the objectives of the financial management of the enterprise, a cash flow 
management model is proposed that provides for the development of the following documents [3]. 

– Drawing up a register of existing contracts. It must necessarily contain the duration of the 
contract, the amount of the contract and the form of payment. 

– Development of the rules for interaction between the marketing and sales service with the 
accounting department, the planning and economic sector and other services of the enterprise. 

– Drawing up a plan for the arrival of cash from buyers for the month with breakdown  
by week. 

– Drawing up a certificate of accounts receivable for each buyer and by maturity. 
– Budgeting of cash for a month with an indication of the income and expense items. 
The end result of all business transactions is profit or loss, therefore, making an effective 

decision to ensure high financial results, a stable financial condition of an enterprise, which is the 
key to its continuous and rational functioning, occupies an important place in the overall financial 
management system of an enterprise. 

The solution of this problem involves economically justified profit planning, which allows 
timely and full financing of investments in fixed assets, working capital, making settlements with 
suppliers, the collective of enterprises, with shareholders, banks, and the budget. 

The effectiveness of the profit management system depends to a large extent on the choice of 
rational forms and methods of influencing the main factors that determine its magnitude. These 
include: increased revenues from sales, lower costs for the implementation of all activities, 
increasing the level of profitability of products, works, services. All these factors are closely related, 
their positive impact is achieved when making informed decisions taking into account the real 
economic conditions. 

Financial results can also change under the influence of income (loss) associated with the 
receipt and payment of fines, penalties and other financial sanctions for breach of contractual 
conditions. Maximization of the proceeds from the collection of financial sanctions applied to the 
payers is facilitated by a quick reaction to all their violations of accepted obligations, as well as the 
definition of rational forms of recovery [4]. 

Thus, an effective system for managing cash flows and the process of profit formation and 
distribution is an important factor in the financial management system of an enterprise. 

The system of cash management is based on the use of managerial tools, which is proposed to 
be used to establish interaction with customers, to regulate the horizontal relationships between the 
main services in the process of implementing the above functions and to adopt vital decisions for 
the enterprise. 

The system provides: 
– drafting a standard contract with suppliers and customers; rational interaction of all 

services for the exchange of information about the arrival of funds and the pricing policy; 
– development of the budget of monetary funds; 
– information on the status of receivables and payables; planning the movement of funds  

in all spheres of the enterprise. 
The mechanism for managing money resources must be built consistently, organizing work 

with operational information with the participation of all sales specialists. In the beginning, it is 
necessary to prepare information for making decisions on the management of money and cash 
flows. Such information is needed to work out the correct behavior to understand what external 
changes we need to react from within [5]. 

Then it is necessary to develop a sequence of interaction of the production sector with the 
enterprise’s accounting department and the planning and economic sector for the exchange of 
management information and document management for managing cash. 
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The cash management tool is the flow of payment. Therefore it is important to plan cash 
inflows for each buyer, group them by sales markets. 

The purpose of this approach to planning is to monitor the actual state of payments for each 
buyer and manage the situation. Data on the actual receipt of funds must be added to the table daily 
by the growing total from the beginning of the month. 

To see and understand the real situation of the arrival of money and take administrative 
decisions on its basis, information on buyers and customers should be presented in more detail by 
regions or markets, to the degree of detail required for managers at different levels. 

Systematic work with such information will allow you to see the changes occurring in the 
sales markets, to understand what factors influenced the increase in sales: whether the structure of 
the customer base has changed; whether sales to major customers increased. On the basis of such 
information, in due course it will be possible to judge the results of the activity of the marketing 
service and its influence on the financial results of the work of the enterprise. 

Management of cash assets and flows includes also control over the state of receivables.  
Such information can be presented in the form of a certificate on the status of receivables for each 
buyer and the terms of its formation. In conclusion, the monthly cash flow budget for the proposed 
form. 

In order to achieve the maximum effect from the proposed activities, a workshop should be 
held once a week to summarize, explain the problems that have arisen with the receipt of funds,  
the shipment of products, and also to develop activities to implement the plan and address specific 
problems. 

This approach will lead to the desired result, but between the decision making and its action 
there is a definite period of time during which the mechanism for managing money resources, 
streams of resources and products is debugged. 
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Экономическая система находится в постоянном движении и развитии, поэтому ка-
ждый из ее факторов следует определять во времени и пространстве одновременно. Рост 
трафика сильно подпитывается экономическим ростом, поскольку без эффективной 
транспортной системы внутренний рынок и глобализация торговли не могут быть полно-
стью использованы. Рост трафика в первую очередь зависит от двух факторов, а именно 
от пассажирских перевозок за счет более широкого использования автомобилей, тогда как 
в грузовых перевозках на рост трафика повлияли изменения в европейской экономике. Эф-
фективная экономическая система имеет решающее значение для благосостояния отдель-
ных стран, в то время как железнодорожный и автомобильный транспорт являются неза-
менимыми компонентами экономической системы. 

 
Ключевые слова: экономическая система, транспорт, транспортные инвестиции, 

транспортные услуги. 
 
INTRODUCTION 
The economic system is in constant motion and development, therefore, each of its factors 

should be determined simultaneously in time and space. Also the transport system and its suitability 
is assessed in a given moment of its dynamics and its development is compared over time. As 
regards social development the society follows the strategy of economic development, whose 
primary goal is to maximize social welfare. In terms of the transport system, this goal aims to 
optimally meeting the needs of the users of transport services with the free choice of the transport 
service providers in market economies and to attend to these needs by selecting the most rational of 
the choices from the social point of view. The selection should determine the most advantageous 
transport branch in terms of social usefulness for individual traffic transactions. 
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CONNECTION BETWEEN TRANSPORT AND ECONOMY 
Traffic growth is strongly fuelled by economic growth, because without an efficient transport 

system the internal market and the globalization of trade cannot fully be exploited. The growth of 
traffic is affected primarily by two factors, namely in the passenger traffic by the increased use of 
cars, whereas in freight transport the traffic growth was affected by changes in the European 
economy. In the last 30 years the number of cars tripled, while increasing at the rate of three million 
cars per year [2]. Land transport is particularly important for the economy, with the added value of  
2.3 % of GDP in Slovenia [3]. 

The economic growth will lead to increased need for mobility; it is estimated that demand will 
increase by 38 % for freight transport services and by 24 % for passenger transport [2]. The 
expected growth in new EU member states and candidate countries for accession to the EU will lead 
to increased traffic flows, particularly in road freight transport. The saturation of the main traffic 
arteries, in combination with remote and very remote areas, and with the upgrading infrastructure in 
the candidate countries will require huge investments. 

We must realize that economic development is closely or even simbiotically linked to the 
efficiency of the transport system, so the society must provide for the consistency of its operation. 
In other words it is necessary to ensure sustainable development of traffic flows in both goods and 
people, which should be adapted to the needs of a modern economy in a comprehensive enough 
manner. We should not ignore the wishes of the people, that subordinate the choice of modes and 
directions of transport to their own needs or ways of life. Contemporary practice also shows that 
people combine transport modes because of the optimization of logistics, i. e. shorter transportation 
time, cost reduction, utilization of space accessibility, environmental effects, etc. Therefore, today, 
passengers and cargo are transferring from one transport system to another one [4]. 

In addition, we must be aware of the impacts (especially of the negative ones) of the transport 
system and be able to foresee them. Traffic growth due to increasing needs, which are a result of 
increasing population mobility on the one hand, and of the all-encompassing rationalization of 
operations of organizational and business systems on the other hand, require a comprehensive 
traffic management. This is especially necessary because of disproportionate or unsustainable 
development of certain transportation subsystems and their impacts on the deterioration of the 
desired quality of life. 

In general, the effects of traffic are divided into 2 groups, namely: (1) direct effects, which 
relate to better access to markets due to the shorter transport times and lower costs for transport 
providers and for direct users of transport services, and (2) indirect effects, both at the level of an 
individual (greater choice of goods, lower prices, a land rent), a country or a region (improved 
competitiveness, greater mobility, the creation of distribution networks, etc.). The improved railway 
transport infrastructure contributes to a greater traffic capacity and greater efficiency and reliability 
of transport infrastructure (i. e. the reduction of the traffic risks, which is especially important in 
times of integration of individual production and delivery systems in the supply chains). 

The growing economic integration, especially within the EU, and increased international trade 
lead to a steady rise of passenger and cargo transport.  

The needs of the users of transport infrastructure for the movement of people and freight are 
among the major factors that impact the traffic flows. They are the result of people’s needs for 
work, school, shopping, sports and cultural activities, etc. Traffic flows are dependent of the 
settlement structure of the population and transport links to the available employment capacities, 
sports and cultural facilities, educational institutions, deposits of raw materials, production and sales 
centres, and the like. In addition, the present situation and the manner of living of the inevitable 
tourist migration should also be mentioned [4]. 

A similar situation is faced in freight transport, whereby a decisive role is played by the the 
location of deposits of raw materials, agricultural areas, production and consumption, location of 
major infrastructure facilities (terminals) and international trade. The volume of European freight 
transport has markedly increased, resulting in burdening regional settlements and transport 
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infrastructure. These changes were also observed in Slovenia after its joining the EU; nowadays 
almost all major transport links are encountering high density of freight transport. Many existing 
road transport links in the RS, where the construction of the motorway network has been delayed, 
can no longer comply with contemporary traffic demands. 

Transport or the degree of its development is directly linked to the development of the 
national economy, which either stimulates or inhibits it. In the reproductive process transport 
enables the integration of production and consumption, a more rational use of production factors,  
i. e. consideration of the comparative advantages of individual countries. Transport mainly 
influences the social division of labour, which is reflected in the changing economic structure  
of the national economy, the influence of which is shown in the regional economic development  
of each country [4]. 

The transport system is an important part of economic development of each country. Mobility 
is a basic and important characteristic of economic activity, providing for the essential need  
to change the location of passengers, cargo and information. All economies do not provide  
for the same degree of mobility. Economies with higher levels of mobility are those that have 
better economic and social opportunities for the development of transport technologies and 
infrastructure. 

The demand for transport services is affected by many factors, which are the subject of 
research: the level and dynamics of economic development (of a city), the level of living standards 
(the standard affects the number of trips), the social structure of the population (the difference 
between the need and the possibility of travelling), cultural development and the level of 
population, international, economic, cultural and political ties of the population (open borders, 
sporting events), the structure and development of transport infrastructure [4]. 

The model of the national growth multiplies the private investment effects, in which  
the public investment has a positive or a negative (crowding-out) effect on private investment,  
in case of traffic public investments in transportation infrastructure impact private investment  
and productivity [1]. With the increase in public investment the marginal product of private  
capital increases, allowing for a greater accumulation of private capital and an increase in 
productivity. 

The links between transport and the economy from the macroeconomic point of view can be 
summarized in the following insights [1]: 

– Transport infrastructure contributes to economic growth and productivity; 
– Elasticity of supply of transport infrastructure significantly affects the economic growth 

and development of the country; 
– Particular effects of the transport infrastructure on the production factors in the 

macroeconomic model are due to its operating upon the black box system principle. 
Demand for cargo transport originates from the delivery of goods and services of users, who 

require the input raw materials for the business processes they undertake. Many economy and non-
economy sectors are dependent of rail and road transport. 

Investments in the transport sector and thus in the rail and road transport systems affect the 
improvement of the socio-economic welfare of a country. The impact on income and the society is 
exerted through macroeconomic (investment, employment, mobility) and microeconomic (cost, 
price) factors. 

 
CONCLUSIONS 
The role of economics is the production and distribution of assets. The economic growth is 

strongly linked to the development of transport and hence to the development of the road transport. 
An efficient economic system is crucial for the welfare of individual countries, while rail and road 
transport are irreplaceable components of the economic system. The impact on income and the 
society is exerted through macroeconomic (investment, employment, mobility) and microeconomic 
(cost price) factors. 
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Economic development is closely linked to the efficiency of the transport system. It is 
necessary to ensure sustainable development of traffic flows of freight, as well as of people, and, to 
adapt these flows comprehensively enough to the needs of a modern economy. The transport policy 
includes properly organized institutional upgrading, which will enable monitoring, analyzing and 
forecasting the development of the transport system. The positioning of the transport policy in the 
macroeconomic environment is the determination of the relevant macro-economic factors, which 
significantly influence the formulation and implementation of the transport policy. Transport policy 
must be substantially aligned with the broader macro-economic policy of the country. 
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Экономическое развитие тесно связано с эффективностью транспортной системы. 
Необходимо обеспечить устойчивое развитие транспортных потоков грузов, а также лю-
дей, а также максимально адаптировать эти потоки к потребностям современной эконо-
мики. Транспортная политика включает в себя надлежащим образом организованное ин-
ституциональное обновление, которое позволит осуществлять мониторинг, анализ и про-
гнозирование развития транспортной системы. Позиционирование транспортной политики 
в макроэкономической среде – это определение соответствующих макроэкономических 
факторов, которые существенно влияют на формулирование и осуществление транспорт-
ной политики. Транспортная политика должна быть в значительной степени согласована  
с более широкой макроэкономической политикой страны. 

 
Ключевые слова: транспортная политика, транспорт, макроэкономическая среда, 

экономическое развитие. 
 

INTRODUCTION 
We must realize that economic development is closely, even symbiotically linked to the 

efficiency of the transport system, so societies must provide for the consistency of its operation. In 
other words, it is necessary to ensure sustainable development of traffic flows of freight, as well as 
of people, and, to adapt these flows comprehensively enough to the needs of a modern economy. 
Thereby the wishes of people should not be ignored, who subordinate their selection of modes and 
directions of transport to their own needs or ways of their lives. The modern practice shows that 
people combine modes of transportation due to the optimization of logistics, i. e. shorter 
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transportation time, cost reduction, utilization of space availability, environmental effects, etc. 
Therefore, today, passengers and cargo are transferring from one transport system to another one. 

The transport policy also includes properly organized institutional upgrading, which will 
enable monitoring, analyzing and forecasting the development of the transport system in the EU and 
in the Republic of Slovenia with a continuous study of the effects of various transport policy 
measures on the integrated transport system, and, consequently, on the society as a whole. It focuses 
on the creation of a transport system that will provide for a synergetic effect of individual transport 
subsystems. 

 
POSITIONING OF TRANSPORT POLICY 
The positioning of the transport policy in the macroeconomic environment is the 

determination of the relevant macro-economic factors, which significantly influence the formulation 
and implementation of the transport policy in the EU and Slovenia. 

The transport policy can be positioned by the SLEPT method (Social Legal Economic 
Political and Technological), i. e. the placement in the socio-cultural, legal, economic, political and 
technological environment [1]. 

The transport policy is becoming an important part of every environment, it has a significant 
impact on the development of economic activities and on the regional development in the social and 
economic terms. At the same time it must be consistent with the statutory and policy guidelines of 
the EU and of individual Member States [3]. 

The transport policy as part of the social and cultural environment should take into account 
the importance of habits and customs of a society and its willingness to accept a certain political 
will. The transport policy, particularly in limiting the road transport, contributes and requires 
changing the habits of a particular population on the one hand, and promotes healthy ways of 
transportation of people and the increase in traffic safety on the other hand, which have a significant 
impact on the social development of the population, demanding changes in the behaviour of certain 
road traffic participants (see Figure). 

 

 
 

Transport policy positioning.  
Socio-cultural environment 

 
 
Legal enviroment 
The transport policy as part of the legal environment is designed and implemented on the 

basis of various directives and policies adopted by the EU. National transport policies and 
guidelines provide for legal acts allowing for the implementation of the transport policy. 
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Economic enviroment 
The transport policy is an important part of the economic environment of each country. As the 

very sector, which is significantly correlated with the economy and which has a major influence  
on the development of individual countries, it is also an important indicator of economic trends in 
the country. The transport policy in its guidelines and measures significantly impacts the 
macroeconomic environment. The criteria for monitoring the macroeconomic environment include 
the GDP, the GDP per capita, the unemployment rate, the purchasing power parity, the trade 
balance, inflation, the currency stability and others. 

Given the great importance of transport for the economy it is not surprising that transport 
significantly impacts the size of GDP. The development of the transport infrastructure, which is one 
of the fundamental requirements of the transport policy, influences the development of the national 
economies and economies of individual regions. The requirement of a modern infrastructure lowers 
the unemployment rate of the population (the need for construction workers) and facilitates the 
development of individual industries (tourism, catering). 

Political enviroment 
The transport policy as part of the European policy for energy and transport is one of the most 

important EU policies. Traffic and the transport policy significantly influence the employment 
policy as a macroeconomic category; they have a major impact especially on the taxation and 
customs policies, just as transport is the main part of the public revenue. Transport policy 
requirements for modern means of transport associate the transport policy with the modern 
information solutions, as well as with the research and education centres. 

From the macroeconomic perspective the transport policy is considered as an important part 
of each of the different EU policies and national policies. From the economic perspective it is also 
an important part of the fiscal and monetary policies, since it generates a large part of the revenue of 
each country. 

Technological enviroment 
The technological advancement is one of the main factors in the development and creation  

of new markets and in restructuring the existing ones, and is one of the drivers of growth  
in international competition. The development of information and communication technologies  
has enabled the development of electronic services and modern technology means, which  
have a significant impact on the economic development of each country and on the macro-economic 
categories. The transport policy, with the assistance of modern information systems, is geared 
towards managing traffic growth. The development of modern means of transport allows for better 
and above all environmentally friendly future; in terms of the national economy external costs are 
reduced, which are generated by the negative effects of individual transport systems.  
In particular, high health care costs should be exposed, ccounting for a large proportion of the 
national budget. 

The EU transport policy in the White Paper proposed the integration of various transport 
systems in a common and coordinated functioning entity as the appropriate development direction. 
Quality and compatible comparative transport data are the basis for the development and 
formulation of the appropriate transport policy measures and strategies for effective and 
environmentally friendly implementation of freight transport, whereby knowledge and the 
possibility of detecting changes in freight flows are essential. The key data are mainly those on 
transport demand and the current volume, on the structure and conduct of cargo flows within 
various transportation systems, as well as on the sources and sinks of freight flows, as well as on 
transit cargo flows. Freight transport in comparison with public transport is characterized by 
significant deficiencies in both the size and the structure of data, as well as in the mutual data 
compatibility of various transport systems. On the one hand, this can be attributed to the highly 
heterogeneous structure of freight transport, and on the other hand, to the very difficult capturing 
the “real” empirical data. 
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CONCLUSIONS 
Transport is the basis for the economic development of a country, and consequently, one of 

the fundamental parts of interdepartmental communication. Design and development of transport 
policies provide for an important position and role of transport in the overall economy. The 
construction and maintenance of the transport infrastructure employ more than 60 % of employees 
in the construction industry. The transport sector generates 7.5 % of revenues in the GDP and 
employs one-tenth of employees in the country. Therefore, transport policy must be substantially 
aligned with the broader macro-economic policy of the country. 
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Until recently, almost all experts in practice, consultants and academic experts addressed 
SCM as logistics outside the company, in which customers and suppliers would be included. Key 
logistics activities include Services for consumers / customers to: a) Identification of consumer 
needs and demand for logistics services (for consumers); b) Determination of the consumer 
response to particular services; c) Determination of the service levels. Consumer services has 
always been an important part of marketing strategy for companies. Marketing is often described as 
a mixture of four activities: product, price, promotion, and place. Elements that create consumer 
services and their impact on the behaviour of end-users have often been at the heart of research for 
many years. 
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До недавнего времени почти все эксперты-практики, консультанты и академические 

эксперты рассматривали управление цепочкой поставок (SCM) как логистику вне компании, 
в которую были включены клиенты и поставщики. К основным направлениям логистики от-
носятся услуги для потребителей / клиентов: а) определение потребностей потребителей и 
спроса на логистические услуги (для потребителей); б) определение реакции потребителей 
на конкретные услуги; в) определение уровней обслуживания. Потребительские услуги все-
гда были важной частью маркетинговой стратегии для компаний. Маркетинг часто опи-
сывается как смесь из четырех видов деятельности: продукт, цена, продвижение по служ-
бе и место. Элементы, которые создают потребительские услуги и их влияние на поведение 
конечных пользователей, часто лежат в основе исследований на протяжении многих лет. 

 
Ключевые слова: управление цепочкой поставок (SCM), логистика, клиентское обслу-

живание, потребительские услуги. 
 
INTRODUCTION 
Services shall be defined in terms of business and then the elements that are associated only 

with logistics shall be presented. Efficient services to consumers are the main variable, which can 
create a strong demand and obtain the customer’s loyalty, for which reason they should not be 
ignored. Another expert considers that consumer services are a chain of activities that meet the 
needs of sales, and are mostly started by placing orders and ended with the delivery of the product 
to customers or consumers. In some cases, the cycle continues as a service in the form of 
maintenance, software or other technical support. Recently, consumer service has been described as 
a process of fulfillment, and as a whole process of fulfilling client orders. This process includes 
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confirmation of order (manually or electronically), payment, selection and packing of goods, 
shipment, delivery, customer service for the end user, and the return of goods [1, p. 92]. 

Services for consumers have always been an important part of the marketing strategy of 
businesses. The elements that make up the services for consumers, and their impact on consumer 
behavior have often been highlighted in research in recent years. 

 
ELEMENTS OF CUSTOMER AND CONSUMER SERVICES 
The detailed study of services for consumers, sponsored by the National Council of Physical 

Distribution Management identified the elements of the time of the transaction between the supplier 
and the customer, which include the elements before, during and after the transaction. 

The elements of the period prior to the transaction create a climate conducive to good service 
on the basis of written statements on the policy of services for consumers, such as how much time 
will pass from the placement of orders to the delivery of goods, the complaints procedure and the 
method of dispatch. Consumers will thus know what to expect. Organizational structures create an 
action plan for unforeseen circumstances, such as workers’ strikes or natural disasters, which 
hamper the normal course, for the implementation of services, and provide technical training and 
guidance to customers and thus contribute to good relations between customers and suppliers 
(ibid.). 

The elements emerging during transaction are elements deriving directly from the delivery of 
the product to the customer. This includes, for example, determining the level of stocks, the choice 
of mode of transport and the creation of procedures for order processing. These elements have an 
impact on the time of delivery, on order fulfillment accuracy, on the condition of the goods, on 
receipt and on the availability of stocks (ibid.). 

The elements emerging after the transaction are all services that are needed to support the 
product on the market, to protect consumers from defective products, to ensure the return of 
packaging (returnable bottles, cameras, etc.), to regulate claims, appeals and complaints. This 
occurs after the sale of the product, but it requires planning in previous stages (ibid., p. 94). 

Services to consumers of a company is the sum of all elements, as consumers respond to the 
whole combination. Of course, some items are more important than others. Logistics services for 
consumers, therefore, constitute the final result of the implementation of all logistics activities. 
Although there is no general agreement that would provide for a perfect definition of logistics 
services for consumers, the research shows that the cycle time of the contract together with the 
pertaining elements is of utmost importance. Even with comprehensive services for consumers 
logistics services play a dominant role for the customer. 

Customer Relationship Management 
Customer relationship management is the company strategy focusing on the relationships with 

customers or consumers and not so much on items or products. Thus, the strategy is directed 
towards consumer purchasing habits, customer database, communication with consumers, etc. 
Relationships with consumers are mostly also assisted with software solutions, e. g. CRM systems, 
which enable easier and faster work. Modern technologies allow to manage customer relationships 
in a more individualized manner. A successful CRM system requires a connection with all other 
software solutions and processes in the company and liaises with external partners, suppliers and 
distributors [2, p. 286]. The definition of logistics technique and technology for the addressed area 
should consider the intertwining of various systems within this system, of which some more 
prevalent ones shall be presented. In the context of the customer service technique is focused more 
or less on the computer system and on the systems supporting it (PC, printers, etc.). 

Quick Response (QR) 
Quick response or QR refers to systems that must react quickly to customer needs. Such 

systems are effective only when assisted by a modern computer technology. The principle of a rapid 
response is highly focused on customers and has a positive impact on consumers, because with  
a proper logistics service performance losses to the consumer are minimized. The rapid response  
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is improving stock management. More about QR shall be explained in a special Quick Response 
chapter. 

Efficient Consumer Response – ECR 
The idea of formalizing the ECR strategy was raised in the last decade of the previous 

millennium. ECR is a strategy of food dealers, both of producers and traders, who should work 
together, thus creating added value to consumers and, of course, to themselves. The basic idea is 
that with the joint efforts for the effectiveness of the entire food supply chain, rather than in the 
pursuit of efficiency of individual components, overall costs in the supply chain and the total stock 
of products across the supply chain are reduced, and at the same time the supply, quality and 
freshness of products on the shelves for consumers are increased [3, p. 12]. 

In adopting the concept of ECR participants did not consider the theoretical demarcation of 
individual fields. They decided to follow the achievement of the goal that was set with the slogan 
“A higher value for the consumer”. In the context of these requirements, it became quickly 
understood exactly what consumers perceived as higher value. It was established that in addition to 
the reasonable pricing and the right merchandise, which the consumer wants and needs, these goods 
should mainly be available on the shelves all the time (ibid.). 

Websites 
Nowadays, websites are an essential tool of customer service. At the informational web sites, 

unlike at the websites for e-commerce, customers can be approached through publications or 
through advertisements on the white or yellow pages. The distributor can strengthen the first 
impression of the customer about the company and its services with a well-designed website. In this 
way, he may easily approach the customer (“Customer service and technology” [4], b. d.). 

E-commerce 
Electronic commerce is the exchange of business information across networks using 

electronic data interchange (EDI) and all related technologies. E-mail, electronic bulletin boards, 
facsimile machines, EFT transfers are typical forms of electronic commerce. In doing so, EDI 
(electronic data interchange) or CDI (Computer Data Interchange) are a standardized means for 
exchanging business information (Electronic commerce [5], b. d.). 

E-commerce is still operating on the same (old) business principles, comprising the offers of 
the providers of services or goods, the admission by the buyer, the exchange of payment and 
purchased services or goods. 

Nowadays E-commerce stands for business transactions in electronic form using information 
and communication technologies. Given the interaction of electronic commerce entities  
E-commerce is divided into the following categories: 

– between businesses (Business to Business, B2B); 
– between businesses and consumers (Business to Consumer, B2C); 
– between consumers (Consumer to Consumer, C2C); 
– between businesses and public/state administration (Business to Goverment, B2G); 
– between citizens and public/state administration (Consumer to Goverment, C2G); 
– within public/state administration (Goverment to Consumer, G2C).  
Contact Centre 
A contact centre is a point of contact between customers and the company, so it is also 

referred to as the voice or face of the company by many people. Today’s customers expect 
consistent and professional support and service in every interaction, by any communication channel, 
at any time and from anywhere. If these customer expectations are not met, there is a good chance 
that such a customer will be lost, regardless of the fact that a company may produce the best 
products and offer the best service. In order to prevent this, the contact center must be closely 
connected with a whole range of applications of the CRM system. 

It must allow for communication through all channels, from traditional (telephone and fax) to 
electronic (e-mail, websites) ones, in both directions, also in the direction of the customer. 
Communication via all channels must be integrated. So it should never happen that the customer 
would enquire about the status of his order over the phone, which was sent by an e-mail, and the 
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contact centre agent would not have the relevant information. Only a modern call centre will 
provide for a suitable platform for telesales, telemarketing, customer service and support, which 
will increase customer satisfaction and company performance. 

Self-service 
Via online portals customers can come to different information, enabling them self-service in 

solving the problems associated with the products, and the review of the services that the company 
offers. Thus, customer satisfaction is increased, and the company’s contact centre is getting fewer 
calls, thereby reducing the cost of infrastructure and manpower. Of course, self-service online 
should be easily reachable, easy to use and should provide the desired information. Otherwise, the 
customer will not make use of it, so it will be a misguided investment, in terms of finances and 
reputation of the company. 

Mobile Access 
Technological advancement and changes in the use of mobile phones by users have created 

new opportunities for businesses / advertisers. The latter can dispose of a new medium, which due 
to its unique combination of properties when compared with other media offers the possibility of  
a direct, personal, and far more effective communication with customers. 

The comparison analysis with other media shows that mobile marketing is actually  
a phenomenon compared to other mass electronic media. What marketers have been trying to 
achieve for decades, the technological advancement has enabled to current modern day marketers. 
Thus, the recipient of an advertisement almost cannot help but to have a look at the promotional 
message. In other mass electronic media (television, radio, internet) the recipient has the option to 
switch to another channel / programme so as to avoid ads. The advertisement received by a user on 
a mobile phone is almost impossible to avoid. 

Compared to traditional advertising the recipient of a mobile ad is “stolen” a mere few 
seconds of time, as in most cases of this type of advertising through text messages only  
160 characters are at disposal, whereas television advertising is limited by the number of available 
seconds and by the financial means of the advertiser. In most cases of radio and television 
advertising there are ads in length from 5 to 30 seconds, which disturb the viewers much more than 
mobile ads, which can be attributed to the fact that they are mostly shown as lengthy ad units, 
precisely when TV viewers are excited by the original programme [6, p. 864]. 

Within this framework, more or less only software was adressed, which represents 
technology, whereas the importance of hardware was neglected, which pertains to the technical 
field. However, it should be pointed out that the area under consideration is more technologies than 
techniques. The customer service also makes use of the equipment, which is more or less just 
computers and the necessary supporting equipment, telephones, etc. 

 
DISCUSSION 
Logistic services for consumers therefore represent the ultimate result of all logistical 

activities. Although there is no general agreement to provide an ideal definition of a logistics 
service for consumers, the survey shows that the timing of the order cycle together with the 
constituent elements is very important. In the case of integrated consumer services, logistics 
services for consumers play a dominant role. Based on various studies, it can be concluded that the 
most important logistical elements of consumer services are: timely delivery; Percentage of 
completed orders; condition of the product; detailed documentation. 
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This paper provides an evaluation of status of investments in logistics reflected by 
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identify nowadays trends of the investments in logistics and we figured out some gaps between those 
trends and desired theoretical state proposed by a framework. 
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Представлена оценка состояния инвестиций в логистику, отраженных в рукописях. 
Мы оцениваем статистические особенности текстов (в основном используются слова и 
пара слов в рефератах и т. д.). Рукописи были объединены от рецензируемых журналов 
(примерно половина из них) до различных бизнес-ориентированных источников. При обзоре 
литературных данных мы определили современные тенденции инвестиций в логистику  
и выяснили некоторые пробелы между этими тенденциями и желаемым теоретическим 
состоянием, предложенным структурой. 

 
Ключевые слова: инвестиции, логистика, стоимость, цепочка поставок, информаци-

онные технологии. 
 
INTRODUCTION 
Organizations achieve their desired and expected business benefits mainly by selecting the 

right investments and by effectively managing them. When the common denominator of business 
investments is an investment in logistics, logistics become expressed as critical components of 
business and the importance of concreted business benefits with investments in logistics can be 
significant. Therefore, the importance of used approaches to the management of investments in 
logistics and the study of them is consequently very important [1]. 

By analyzing information about and from manuscripts we built a statistical structure which is 
the source of information showing the current state of the field of investments in logistics. The 
structure could be the base for the similar or the same studies in the future.  

 
METHODOLOGY 
The goal of our research was an analysis of investments in logistics of at least one hundred 

manuscripts. The analysis described in this paper is based and defined by title, abstract and origin of 
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the every single manuscript. Such analyze represents represents the base statistics of the articles. 
Other statistics represents paper [1]. 

 We pooled manuscripts from the journals, academic and professional proceedings, reports 
and other sources from the web. We analyzed 153 manuscripts, but we withdraw 53 of them in the 
process of processing (reading) them. Manuscripts are published in 64 different sources although 
we planned only 30 different sources from the start of our research. 
 

RESULTS 
The statistics were compiled from the word frequency in titles and abstracts, which will be 

discussed in the following paragraphs. The number of pooled and analysed manuscripts per year of 
publication is shown in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Number of pooled manuscripts per year 
 
 

The pie chart in Figure 2 represents the origin of the investment in logistics described in the 
manuscript. The data shows that most published investments come from Europe and America; Asia 
follows.  

 
 

Figure 2. The origin of the manuscript 
 
 

We analyzed statistical frequency of appeared words by the Texalayzer [2].  
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Title analysis 
Table 1 represents the first fifteen most used words in titles. As we can predict the word 

“investment” leads significantly over other.  
More descriptive are couples of words represents by Table 2. “Supply chain” leads. On the 

second place is maybe unexpectable “information technology”. It probably points to the fact that the 
investments in the area of logistics is realized by the investments in IT. The couple of words like 
“infrastructure investments”, “chain infrastructure”, “technology investments”, “infrastructure 
investment” which are technical vocabulary words leads “investment opportunities”, “investment 
evaluation”, “risk adjustment” which are business vocabulary words. It looks like dominant technical 
over business aspect of investments in logistics what is against the recommendations from Val Log.  

   
Table 1 

Most used single words in titles 
 

Word No. of Appearance Frequency, %  

Supply chain infrastructure 3 0.3  

Supply chain management 3 0.3  

Invests in supply 2 0.2  

Chain infrastructure investments 2 0.2  

Rate of return 2 0.2  

Information technology projects 2 0.2  

Solution case study 2 0.2  

Customer solution case 2 0.2  

System customer solution 2 0.2  

Office system customer 2 0.2  

 
Table 2 

Most used couple of words in titles 
 

Word No. of Appearance Frequency, % 

Supply chain 23 2,3  

Information technology 7 0,7  

Case study 5 0,5  

Infrastructure investments 4 0,4  

Chain infrastructure 4 0,4  

Chain management 3 0,3  

Reverse logistics 3 0,3  

Technology investments 2 0,2  

Infrastructure investment 2 0,2  

Transport infrastructure 2 0,2  

Investment opportunities 2 0,2  

Logistics sector 2 0,2  

Logistics network 2 0,2  

Investment evaluation 2 0,2  

Technology projects 2 0,2  

Required rate 2 0,2  

Risk adjustment 2 0,2  
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In the list of the most used couples of words is also “reverse logistics”. Are organizations 
recognized the importance of investments of reverse logistics which is one of not enough exploit 
segment of logistics?  

Table 3 represents the frequency of triple words in the manuscript titles. Here we should find 
out the “rate of return” as an important part of investments and three times “customer”. 

 
Table 3 

Most used trinity of words in titles 
 

Word No. of Appearance Frequency, % 

Supply chain infrastructure 3 0.3  

Supply chain management 3 0.3  

Invests in supply 2 0.2  

Chain infrastructure investments 2 0.2  

Rate of return 2 0.2  

Information technology projects 2 0.2  

Solution case study 2 0.2  

Customer solution case 2 0.2  

System customer solution 2 0.2  

Office system customer 2 0.2  

 
Abstract analysis 
Abstracts are more descriptive than titles, because they reflect the content of manuscripts 

more precisely spending more words. The top most used word “investment” is the same as at the 
titles (see Table 4). On the second and on the third place are words “supply” and “chain”. Then the 
word “logistics” follows. Here is a tiny difference between titles and abstracts: it looks that “supply 
chain” is more descriptive term and is used in abstracts, while on the other hand, the term 
“logistics” is still vital in titles and authors do not want to forget this term (see the discussion 
[HALLDORSSON et al.]). Then follows the term “cost”. This term is three times less used than the 
term “investment”. We can conclude that authors respect connections between investments and 
costs but this connection is not as strong as we supposed to be according to our expectation (see Val 
Log). On the list are also terms “system” and “model” makes us think that some authors are 
applying process approach for investigation investments in logistics. There are also another 
conclusions about the position of the terms and about the terms itself which exceeds this paper.  

 
Table 4 

Most used single words in abstracts 
 

Word No. of Appearance Frequency, % 

Investment 157 2,1  

Supply 98 1.3  

Chain 95 1.3  

Logistics 73 1  

Cost 54 0.7  

System 53 0.7  

Model 48 0.6  

Information 40 0.5  

Technology 35 0.5  
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End Table 4 
 

Word No. of Appearance Frequency, % 

Paper 34 0.5  

Research 31 0.4  

Performance 31 0.4  

Study 30 0.4  

Risk 30 0.4  

Rate 27 0.4  

Firms 26 0.3  

Business 26 0.3  

Management 24 0.3  

Manufacturing 24 0.3  

Effects 23 0.3  

Results 23 0.3  

Infrastructure 23 0.3  

Efficiency 23 0.3  

Transport 23 0.3  

Time 22 0.3  

Value 22 0.3  

Companies 22 0.3  

Capital 22 0.3  

Process 21 0.3  

Market 21 0.3  

Analysis 19 0.3  

 
The couple of words shows that “information technology”, as shown Table 5, is one of the 

most important issue and consequently one of the most important part of investments in logistics 
(and/ or supply chains) delivering the business value. On this list is missed the term “risk 
management” as one of the most important activity in the process of investment although there are 
couples of terms as “hurdle rate” and “risk adjusted”.  

 
Table 5 

Most used couple of words in abstracts 
 

Word No. of Appearance Frequency, % 

Supply chain 94 0.7  

Information technology 16 0.1  

Hurdle rate 10 0.1  

Chain management 9 0.1  

Risk adjusted 9 0.1  

E-grocery 8 0.1  

Required rate 8 0.1  

Distribution centre 6 0  

Logistics service 6 0  
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End Table 5 
 

Word No. of Appearance Frequency, % 

Relationship between 6 0  

Chain infrastructure 6 0  

Wide hurdle 6 0  

Cash flows 6 0  

Goods effects 5 0  

Logistic goods 5 0  

Case studies 5 0  

 
DISCUSSION 
In this paper, we reviewed more than one hundred manuscripts of investments in logistics that 

were published between 1994 and 2016; most of them since 2009. We analysed different trends and 
approaches to managing them as described in [1]. Titles and abstracts of the manuscript were 
analyse through which occurrences of single or multiple words. The statistics of manuscripts 
content revealed how authors view and are aware of the topic of investments in logistics.  
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Описывается модель управления рисками, где риск – это атрибут человека, а не вещей 
или концепций. Таким образом, системные процессы, их ввод и вывод и общественность де-
лятся на сегменты, более точно отражающие сложность реальности. Этот подход опи-
сывается как достаточно общий, чтобы обеспечить его непосредственное применение  
в широком диапазоне подходов и инструментов моделирования. 

 
Ключевые слова: управление рисками, бизнес-процесс, общественность, модель. 
 
INTRODUCTION 
Despite the decade-long history of contesting views on the relations between the terms risk, 

uncertainty, probability, risk exposure, and risk impacts, technical science, engineering, economics, 
etc., employ a simplified approach where risk models predominantly, or even exclusively, use the 
probability distributions of risk, while failing to account for their diverse dependence on the 
environment. 

A number of people deal with risk management methods for analyzing and management risks 
as VaR [8], SARA [7], which are increasingly more complex and which include increasingly more 
risk properties or parameters. Standards are being defined and risk management frameworks  
are being established. Some of them are: AS/NZ 4360 [1], ISO/IEC 31000 [6], The Risk IT 
Framework [5]. 

As every human being is unique different from all others, our relations to a certain risk 
occurring with regards to a particular situation can also differ greatly. Hence, people have 
a different view and relation to the same risk. This may be a result of different exposure as well as 
different uncertainty. The problem is most commonly addressed not in relation to individuals but 
in relation to groups of people, i. e. segments of the public that share a common stance with regard 
to a particular risk.  

In scientific literature, as well as in practice, it is quite common to address risks as something 
intrinsic to any object, even inanimate, although only humans have the capacity of self-awareness. 
In his article [3], Glyn A. Holton addresses the question of the level at which risk is actually taken: 
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can an organization actually be at risk, or is it in fact the individuals, i. e. the employees, who are 
the risk takers. In this context, they can either be regarded as individuals or as a specific segment of 
the public, within the organization. It should be widely accepted as a fact that in case of an 
undesirable event, incident, crisis, or disaster, every community (segment of the public) generally 
bears its own level of risk. If we concede that only humans have the capacity to be at risk, the 
ensuing question is: “Whose risk is being managed?” [4]. Perhaps all that is needed is a risk model 
that would account for the specificity of a particular segment of the public – given that risk is 
exclusively in the domain of people. 

Another currently relevant area dealing with the accounting for and inclusion of “uncertainty” 
and “exposure” in risk models seems to open up. Namely, such inclusion becomes particularly 
complex as soon as one embraces the fact that risks can predominantly be taken by segments of the 
public which are generally specific risk takers – each segment of the public (or each person) is at 
specific risks; hence, we are dealing with a specific uncertainty and exposure in case of each 
individual segment of the public. 

 
MODEL 
Model is illustrated by Figure 1 and consequently equations and it was already described in 

the paper [2; 9]. 
Process Outline 
In this paper, business processes are represented by process graphs, i. e. mathematical 

structures in which the nodes represent a particular process and the link between two nodes 
represents their relation. 

The Process graph PG is defined as a directed graph by equation (1):  

        
  

... ;

1, 2, 3, ...  ,

k l m n q rPG = P,E = P, P ,P , P ,P P ,P

k,l,m,n,q,r = , PG
                                 (1) 

where P represents a set of resources of any kind (goods, services, information, etc) and their 
mixture; E represents a set of edges representing the flow of any kind of resources, in which 
particular processes from P are the sources and destinations, respectively, of such flows. E is a set 
of ordered pairs, in which the pair (Px, Py) is considered to be directed from the process Px to the 
process Py. It represents the output resources flow for the process Px and the input resources flow 
for the process Py. Each pair (Px, Py) represents the information on the mutual relationship between 
the process Px and Py. Px is a direct predecessor of Py and vice versa, Py is a direct successor of Px. 
In our model, both P and E are finite sets.  

The behavior of the process Pk is influenced by its input denoted by Input(Pk). The output of 
the process Pk  is denoted by Output(Pk) and it is generated according to the following items:  

1. Its current status (or state in which the process is).  
2. Its current input. 
3. The rules for generating the output according to the status and input. 
 
Calculation of the process states described by parameters is further explained in the paper.  
The definitions of the process Pk input and output are, as follows (equation (2) an (3)): 

      ,1 ,2 ,, ,  ,  ...,  ,k x k k k k nInput P P P Inp Inp Inp                                    (2) 

      ,1 ,2 ,, ,  ,  ...,  .k k y k k k nOutput P P P Out Out Out                                 (3) 
 

Introducing time and the process state 
The state of the process Pk  is described by the following equation (4): 

        ,1 ,2 ,, , ,  ...,  .k k k k mState P t Par t Par t Par t                               (3) 
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In which Park,x(t) denotes the value of the parameter x of the process Pk in time t.  
In addition, there is the function ΦSC that calculates new values of the process parameters (i. e. 

the new state) in each discrete (temporal) moment, based on (see equation (5):  
3. Business process input Input(Pk,t); 
4. Current values of business process parameters State(Pk,t). 
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                                                  (4) 

Equation (4) represents the state of the process Pk, which is changing through time. In the case 
of discrete simulation, the new state of the Pk is evaluated for every single time slice Δ by the 
function ΦSC, which calculates new states as represented by the equation (5). The State(Pk, t) 
comprises all accumulated influences spread from Pk in the future. These influences are based on 
the past combinations of inputs and states of the Pk. In other words: it represents a kind of 
accumulated history of the Pk , that could be reflected in the future by generated impacts.  

In the above explained equations we still do not consider the following described 
segmentations including the risks and segments of the public. 

Risk 
In this subsection we still do not consider the segments of the public. They are topic of the 

next subsection, in which the most important equations are repeated.  
According to the definition of risks it follows as equation (6): 

   , , .k kRisk P t Input P t                                                      (5) 

General input in time t of the process Pk is denoted by GeneralInput(Pk,t) and is defined as 
equation (7): 

     , , , .k k kGeneralInput P t Input P t Risk P t                                 (6) 

If risk is exposure to uncertainty and if uncertainty is divided into the objective and subjective 
uncertainty as described above, the set of risks of the process Pk in the proposed model is the set of 
threesome vectors and it is denoted by Risk(Pk, t) in equation (8): 
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If the sets of objective uncertainty, subjective uncertainty and exposure are expressed as 
(equation (9), (10) and (11)): 
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then the function ΦRC of risk calculating should be written as equation (12): 
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Whereby in (8) and (12): 
– kP  is process k. 

– ObjUncertainty ( kP , t) is objective uncertainty in the process kP  at time t. 

– SubUncertainty ( kP , t) is subjective uncertainty in the process kP  at time t. 

– Exposure ( kP , t) is exposure in the process kP  at time t.  

– Particular risks for the process kP  are represented by a set of m risks  

– ,1{ ( ),kR t  ,2 ( ),kR t  …, , ( )}k mR t  at time t. 

– Function ΦRC calculates risks. 
 

Consequences 
According to the definition of consequences (impacts), regardless of segment of the public 

parameter it follows equation (13): 

   , , .k kConsequence P t Output P t                                     (13) 

General output of a process Pk at time t is denoted by GeneralOutput(Pk,t) and it is defined as 
equation (14) and (15): 

     , , , .k k kGeneralOutput P t Output P t Consequence P t                        (14) 

Consequences are represented as a set: 

        ,1 ,2 ,, , ,..., .k k k k mConsequence P t C t C t C t                                 (15) 

Consequence are again calculated with a function with properties similar to the function 
employed to calculate parameter values. Function parameters, too, are the same; only the 
calculation differs.  

The function ΦCC calculates the consequences by applying the output generation rules, for a 
given combination of Input(Pk, t) and State(Pk, t). The set of consequences of the process Pk is 
denoted by Consequence(Pk, t) and it is calculated for every time slice Δ, as follows equation (16): 
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Considering equation (5) and (16), consequences should also be calculated as equation (17): 
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                                               (17) 

 

As presented in the equation (17), the consequence following this moment (the time of 
observing the PG), denoted by Consequence(Pk, t+Δ), depends on the following: 

1. Input(Pk, t) which is composed of: 
a) Risk(Pk, t) and 
b) GeneralInput(Pk, t); 

2. State(Pk, t) composed of: 
a) Input(Pk, t–Δ) and 
b) State(Pk, t–Δ) 

3. Functions ΦCC and ΦSC. 
 
Segmenting by taking into account public segmentation 
Simulations should be conducted for each segment of the public separately. The given view 

adopted throughout this article, however, justifies the calculation of risk, impact and process states 
for each particular segment of the public. 

In equation (7) GeneralInput of the process Pk does not depend on a segment of the public. 
General input does not include exposure or uncertainty – it is just data. However, for the sake of 
generality, it should depend on a segment of the public regardless that it is the same for all public. 
According to this approach the equation (7) should be expressed as equation (18): 
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The equation (12) for calculating risks conducting the segment of the public is expressed as 
equation (19): 
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The equation (5) for calculating processes considering (18) the state conducting the segment 
of the public and segmenting input to risks, uncertainty and exposure (see equation (19)) is equation 
(20): 
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The equation (16) for calculating consequences, considering equations (19), (20) and 
conducting segments of the public, is equation (21): 
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Considering the equations (17), (18), (19), (20) and conducting segments of the public risks 

should be expressed with the equation (22):  
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The equation (19) shows how to calculate risk, being the input to a business process based on 

objective and subjective uncertainty and exposure at a point in time. The equation (20) shows how 
to calculate process states based on known risks, general input and process states recorded for a 
prior time slice at a certain point in time. The equation (21) explains the calculation of the impact 
based on the same inputs as for internal process states. The equation (22) gives the calculation of 
consequences using a transitive relation for the calculation of internal process states in a prior time 
slice by taking into consideration risks, general input and internal process states in the time slice 
prior to the last time slice. All equations include business processes and segments of the public.  

These equations constitute the foundation of the algorithm for the calculation of the 
consequences in a model. The impact calculation is central to risk management modelling, and it is 
illustrated by Figure [9].  

 

 
 

The main elements of the risk management model [9] 
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DISCUSSION 
Risk management is a process aimed at enhancement, developing the level of security in an 

organization. It gives the organization a broad view of the risks that can affect its productivity and 
performance, and thus enables it to make appropriate risk management decisions. The knowledge of 
risks to which an organization is exposed, of the reasons that caused their occurrence, and of the 
effects that are caused by them, is of vital importance for any organization looking to protect itself 
from the risks, or avoid them altogether. 

The proposed model of risk assumes several dimensions that should be accounted for in  
a simulation. There are probably some instances of models in which one or another dimension was 
taken into account, or perhaps even some that account for all dimensions proposed in the article; 
however, a search through the scientific literature did not yield examples of this kind that would 
propose such a model in an intelligible way. 

The model is fairly easy to use with simulation languages such as GPSS [9]; the main 
problem, however, remains the definition of risks, particularly when the model is intended to be 
used in its entirety, i. e. including all dimensions provided. Hence, the model once again brings us 
to a situation when we have the tools, but we lack the real knowledge and capacity to make full use 
of them. The field of risk management may well have developed to a level at which it requires 
a special kind of experts to solve the most intricate problems. Risk management, on the other hand, 
requires another type of expert. At today’s level of development, risk managers can probably 
manage the risk models as well, if they are provided with required information on risks and their 
properties. 
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Внешнеэкономическая деятельность является одной из сфер экономической деятельно-

сти государства, предприятий, которая тесно связана с внешней торговлей с другими страна-
ми. В практике международной торговли случаются такие ситуации, когда на момент ввоза 
товаро-материальных ценностей неизвестно, каким образом они будут применяться на тер-
ритории страны. Для этого выбирают режим таможенного склада, где импортер получает 
возможность хранить товары в течение определенного периода времени, собирать необхо-
димые документы, принимать решение о целесообразности оставления товаров для внутрен-
него потребления и отложить момент уплаты таможенных пошлин, налогов до момента вы-
пуска товаров в свободное обращение. 

Таможенный склад представляет собой фактическое место хранения товаров, а также 
таможенную процедуру, по условиям которой иностранные товары хранятся под таможен-
ным контролем на складе таможенного органа в пределах установленного срока, при этом 
без применения мер нетарифного регулирования и без уплаты таможенных платежей [5]. 

Таможенный склад (склад таможенного органа) является местом, где допускается скла-
дирование и хранение товаров, помещенных под определенную таможенную процедуру,  
в установленном законодательством порядке. 

Важно отметить, что таможенный склад и склад временного хранения – это разные ти-
пы складов, и они не идентичны. Основа таможенного склада – в первую очередь, таможен-
ная процедура. Склад временного хранения представляет собой конкретное место хранения 
товаров, где соблюдены все определенные условия хранения. Товары, помещаемые под  



 

 58

таможенную процедуру таможенного склада, хранятся в специально оборудованном месте, 
носящем одноименное название. 

Под таможенную процедуру таможенного склада возможно помещение любых товаров, 
исключения составляют лишь те, на которых наложен запрет к их ввозу или вывозу за преде-
лы таможенной территории Евразийского экономического союза, а также товаров, включен-
ных в определенный перечень Евразийской экономической комиссией [1]. 

На сегодняшний день, таможенный склад играет весомую роль не только во внешнеэко-
номической деятельности, но имеет определенные экономические выгоды для государства. 

На товар, который поместили под таможенную процедуру таможенного склада, полно-
стью распространяется действующий таможенный и налоговый режимы, но здесь же стоит 
отметить, что, при использовании специальных таможенных процедур, необходимость упла-
ты таможенных платежей, проведение тарифных и нетарифных мер (квотирование, лицензи-
рование, специальные разрешения) регулирования внешнеторговой деятельности возникает 
только по факту сделки. 

Внешнеэкономическая деятельность показала на практике, что, порой, при ввозе това-
ров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, бывает, неясна ситуа-
ция, каким образом поступят с ввозимыми товарами [3]? 

В рамках этого, таможенный склад служит для осуществления внешнеторговых опера-
ций для участников внешнеэкономической деятельности: участник внешнеэкономической 
деятельности, проанализировав товарный рынок и иные факторы, имеет возможность смело 
выбрать несколько путей решений: реализовать товар на национальном рынке, или все же 
переотправить товар за пределы таможенной территории Евразийского экономического  
союза. 

Помимо этого, с помощью таможенной процедуры таможенного склада, участник 
внешнеэкономической деятельности может совершать закупки в крупном размере тогда,  
когда предложение на внешнем рынке наиболее выгодно. 

Иными словами, участник внешнеэкономической деятельности может реализовывать 
приобретенный товар в тот момент, когда спрос на внутреннем рынке на приобретенный 
товар из-за рубежа будет наиболее высоким. 

Данная процедура обусловлена продолжительностью помещения товара под таможен-
ную процедуру таможенного склада, за это время участник внешнеэкономической деятель-
ности должен забрать свой товар с таможенного склада [4]. 

Таможенная процедура таможенного склада обладает массой преимуществ для участ-
ников внешнеэкономической деятельности. 

В случае экспорта товаров, его владелец вправе совершить все необходимые таможен-
ные операции, связанные с экспортом товара за пределы таможенной территории Евразий-
ского экономического союза, предварительно, а фактический вывоз товара с таможенного 
склада, возможно, осуществлять по мере необходимости. 

В случае импорта товаров, используя таможенную процедуру таможенного склада, 
участник внешнеэкономической деятельности при ввозе крупной партии товара, избегает 
уплаты всей суммы таможенных платежей. 

Ввозя крупную партию товара, участник внешнеэкономической деятельности, эконо-
мит на текущих и накладных расходах, и имеет достаточное количество товаров, которое 
хранится на таможенном складе. 

Помимо этого участник внешнеэкономической деятельности «выигрывает» от эконо-
мии на таможенных платежах, так как при помещении товаров на таможенный склад, проис-
ходит освобождение от таможенных платежей, что в дальнейшем позволит импортеру това-
ров избежать ситуации, когда до момента заключения сделки (без каких-либо гарантий на 
скорый сбыт товара) «замораживаются» значительные денежные суммы, идущие на уплату 
таможенных платежей. 

Таможенный склад используется только для товаров, находящихся под действием  
таможенной процедуры [2]. 
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С разрешения таможенного органа с такими товарами можно совершать следующие 
операции: дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаковка, переупаковка, 
маркировка, погрузка, выгрузка и т. п. 

Как только действие таможенной процедуры таможенного склада прекращается, товар 
должен быть помещен под иную таможенную процедуру. 

Таким образом, товар, находящийся на таможенном складе, способствует развитию 
внешнеэкономической деятельности, что выгодно не только участникам внешнеэкономиче-
ской деятельности, но и государству. 

С помощью таможенного склада создается резервный запас товаров в государстве, не 
связанный с большими расходами со стороны государства и приобретает огромное значение 
в кризисные моменты. 
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В последнее время огромное внимание уделяется вопросам экономии бюджетных рас-

ходов, в частности совершенствованию системы закупок товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд таможенных органов. Анализ мирового опыта показывает, что одним из спо-
собов рационализации процесса организации закупок является осуществление их посредст-
вом проведения конкурсных торгов, которые способствуют развитию здоровой конкуренции 
в экономике страны. Следовательно, необходимость применения новых подходов в сфере 
использования государственных ресурсов, отражается на процессах эффективного использо-
вания бюджетных средств. 

Новый этап широкого использования системы конкурсных закупок в РФ относится  
к началу 1997 г., после вступления в силу «Положения об организации закупок, товаров, ра-
бот и услуг», утвержденного Указом Президента РФ от 08.04.1997 № 305. К главному дос-
тижению за это время можно отнести то, что конкурсные торги сегодня воспринимаются как 
повседневная практика. Однако и на современном этапе использования этой системы суще-
ствует множество недостатков, а именно потребность в подготовке и использовании квали-
фицированных специалистов – профессионалов в этой области. Обостряется сложившаяся 
ситуация и практически полным отсутствием методических и учебных материалов по данной 
тематике. 

На современном этапе правовой основой для осуществления государственных закупок 
является ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. [3].  
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Эволюция современной системы государственных закупок в РФ включает четыре этапа: 
1. 1992–1997 гг. – характеризуется принятием целого ряда нормативно-правовых актов, 

которые выступают в качестве базы системы регулирования государственных закупок. К ос-
новным особенностям данного периода относится необязательность проведения торгов при 
размещении государственного заказа, а также разработка достаточно большого количества 
нормативных документов, регулирующих эти вопросы. 

2. 1997–2006 гг. Этот этап характеризуется принятием ряда нормативно-правовых ак-
тов, которые считаются основой существующего порядка регулирования закупок для госу-
дарственных и муниципальных органов, а именно: ФЗ № 97 от 06.05.1999 «О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных нужд» [1]. К основным недостаткам данного этапа можно отнести отсутствие право-
вой регламентации системы закупок муниципального и регионального уровней и отсутствие 
эффективной системы контроля в сфере размещения заказов. Попытка формализации про-
цесса государственного прокьюремента была предпринята только в начале 2000 г. 

3. 2006–2014 гг. Принятие ФЗ № 94 от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
[2]. Появилась возможность проведения электронных аукционов, понятие начальной цены 
контракта, за небольшим исключением был введен запрет на закрытые процедуры, регла-
ментирован закрытый перечень ситуаций и т. д. Данный нормативный документ создавался 
как основа для создания системы регулирования в сфере государственных закупок РФ.  
Однако практика показала, что количество недостатков в данной сфере не только не умень-
шилось, а даже увеличилось. 

4. С 1 января 2014 г. по настоящее время. Принятый ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд», существенно изменил подходы, ввел новый порядок и принципы  
в систему государственного прокьюремента [3]. 

Среди всех нововведений последнего времени к наиболее существенным можно отне-
сти открытые аукционы в электронной форме, которые стали причиной появления специаль-
ных интернет-ресурсов (электронных торговых площадок), обеспечивающих проведение 
процесса торгов, также борьбу с коррупцией, экономию бюджетных средств, широкое уча-
стие в данном процессе малого и среднего бизнеса. 

Таможенная служба РФ является распорядителем бюджетных средств при размещении 
государственных заказов. К отраслевым особенностям системы закупок относится мас-
штабность номенклатуры и стоимости закупаемого имущества, финансируемого из феде-
рального бюджета. Существует особый способ взаимодействия структурных подразделений 
таможенных органов и организаций, работающих в сфере закупок. Среди этих подразделе-
ний выделяются подразделения инициирующие размещение государственного заказа, заня-
тые организацией данного процесса, а также правовые и финансовые подразделения тамо-
женных органов. Их основные задачи сводятся к организации закупки товаров (работ, услуг), 
формированию и утверждению планов-графиков, организации их согласования и размеще-
ния в сети Интернет в установленные сроки. Также необходимо учитывать равномерность 
расходования выделяемых федеральных бюджетных средств. 

Большое значение при осуществлении государственных закупок отводится комиссии 
таможенных органов, которая занимается определением поставщиков с целью заключения  
с ними государственных контрактов на поставки для нужд таможенных органов с соблюде-
нием действующего законодательства.  

Отдел тылового обеспечения – основное структурное подразделение большинства та-
моженных органов, реализующее функции государственных закупок. Для осуществления 
своей деятельности таможням необходимо приобретать большое количество материально-
технических средств: вещевое имущество, печатную продукцию, продовольствие, различные 
средства таможенной идентификации (комплекты штампов, личные номерные печати, смен-
ные штемпельные подушки), сейф-пакеты, расходные материалы и устройства для пломби-
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рования (пломбировочная проволока, пломбы, запорно-пломбировочные устройства, плом-
бираторы), автотранспортные средства и морскую технику, а также запчасти к ним, средства 
индивидуальной бронезащиты, иную продукцию, приобретаемую для реализации деятельно-
сти таможенных органов (за исключением информационно-технических средств). Основная 
задача данного подразделения заключается в своевременном и качественном обеспечении 
таможенных структур необходимыми ресурсами с учетом имеющихся финансовых ограни-
чений. 

Управления тылового обеспечения в своей деятельности используют различные прин-
ципы: программно-целевого подхода, выделенной компетенции децентрализации, субсиди-
арности, а также мобильности и адаптивности. Данные подразделения обязательно обосно-
вывают свои предложения по приобретению необходимых ресурсов, учитывая потребности, 
наличие финансовых возможностей, стоимость контракта и периодичность процесса закуп-
ки. При размещении заказа на государственном портале закупок разрабатывается весь ком-
плект необходимой документации и производится закупка необходимых ресурсов. 

Авторы представили результаты проведенного анализа деятельности отдела тылового 
обеспечения Балтийской таможни в области государственных закупок. 

За 2015 г. Балтийской таможней было проведено 78 аукционов в электронной форме, 25 
запросов котировок, доля открытых аукционов составила 75,7 % от общего количества; кон-
трактов, заключенных по результатам конкурсов, аукционов, запросов котировок в которых 
принимала участие только одна организация – 25 (из них по результатам электронных аук-
ционов – 22; по результатам запросов котировок – 3), что составило 24,3 %. Проведенный 
анализ результатов деятельности за 2016 год показал, что по сравнению с предыдущим пе-
риодом существенно возросло количество запросов котировок – на 69 %, количество элек-
тронных аукционов – на 11 %, при этом закупки малого объема снизились на 11 %, а у един-
ственного источника на 3 %. В целом количество проводимых операций увеличилось на 5 %. 
Анализ выполнения плана-графика закупок, проведенный на основе информации официаль-
ного сайта за 2015 и 2016 гг., показал, что они за анализируемые периоды выполнены полно-
стью [4; 6]. Кроме этого по итогам деятельности за 2016 г. удалась получить сокращение 
расходов бюджетных средств на 9,778 млн руб. [5]. Таким образом, наблюдается тенденция 
роста объема деятельности сотрудников данного подразделения, связанная с процессом го-
сударственных закупок.  

Сотрудники данного подразделения помимо государственных закупок занимаются вы-
полнением и других функциональных обязанностей для обеспечения бесперебойной работы 
таможенных органов (нормированием материально-технических ресурсов, разработкой ос-
новных направлений развития таможенной инфраструктуры, социальной базы и др.). Факти-
чески количество функций, выполняемых данными сотрудниками значительно выше, чем  
у других работников. Это показал и рассчитанный коэффициент концентрации функций 
(0,67), значение которого показывает, что у данных сотрудников наблюдается переизбыток 
выполняемых функций, что, несомненно, отражается на качестве их работы. Следует также 
отметить недостаточную компетентность и отсутствие профильного образования некоторых 
работников. Эти факторы, несомненно, усложняют и снижают качество применяемой систе-
мы государственных закупок. 

Для устранения данной проблемы было предложено выделить функциональную группу 
в составе трех человек в рамках подразделения тылового обеспечения, специализирующуюся 
исключительно на процессе государственных закупок. Данная функциональная группа будет 
выполнять почти все возложенные на заказчика обязанности по государственным закупкам: 
не допускать разглашения сведений, не проводить переговоров с участниками закупок  
до выявления победителя, использовать экспертов или экспертные организации в соответст-
вии с действующим законодательством. 

Проведенная оценка переназначения функций сотрудников по государственным закуп-
кам до и после внедрения предложения о создании специализированной функциональной 
группы, по двум показателям эффективности: коэффициенту актуализации связей в структу-
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ре управления (его значение повышается с 0,42 до 0,60) и коэффициенту концентрации 
функций (его значение повышается с 0,67 до 1,0) также доказала эффективность этого меро-
приятия. 

Таким образом, реализация данного предложения позволит: 
– привести управленческие функции в соответствие с нормативными показателями,  
– существенно повысить эффективность деятельности сотрудников, специализирую-

щихся на государственных закупках для нужд таможенных органов, 
– сохранить в долгосрочной перспективе тенденцию на повышение эффективности при 

актуализации информационных связей в организационной структуре управления.  
Это связано с процессом привыкания персонала на первоначальном этапе к предлагае-

мым структурным изменениям и внедрением автоматизированной информационной системы 
управления. Также стоит иметь в виду, что первоначально данные показатели будут расти за 
счет «обкатки» автоматизированной информационной системы, налаживания прочных  
информационных связей и взаимодействия между сотрудниками, специализирующимися на 
государственных закупках. Все это доказывает обоснованность предложения по организации 
функциональной группы по государственным закупкам. 

Следовательно, данное предложение можно внедрить в подразделениях тылового обес-
печения на других крупных таможнях РФ, что позволит существенно увеличить эффектив-
ность деятельности таможенных органов в целом. 
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ческого обеспечения машиностроительного предприятия нефтегазодобывающего оборудо-
вания, функционирующего в г. Красноярске; в качестве основного направления решения вы-
явленных проблем предложено изменение процесса обработки заказа на основе усиления 
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В период 2015–2016 гг. на рынке нефтедобычи произошло значительное падение роста 

цен на нефть, что привело к снижению рентабельности производства нефтедобывающих 
предприятий. Данное событие поставило под угрозу разработку и существование ряда про-
ектов, а игрокам на рынке нефтедобычи пришлось провести оптимизацию своих операцион-
ных расходов с целью адаптации к новым условиям [1]. 

Одним из значимых изменений в нефтяных компаниях стал пересмотр бизнес-
процессов материально-технического обеспечения. Это изменение повлекло за собой необ-
ходимость снижения цен у поставщиков добывающего оборудования данных компаний  
на 20–30 % [2]. 

В результате на современном рынке нефтегазодобывающего оборудования сложилась 
тенденция жесткой конкуренции. Большинство российских и зарубежных предприятий бо-
рются за право получения заказа на производство оборудования для крупных нефтяных ком-
паний. Основными критериями для получения заказа являются качество, срок поставки и 
стоимость изготавливаемого оборудования. На сегодняшний день большинство российских 
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машиностроительных предприятий с трудом могут конкурировать по стоимости продукции  
с зарубежными поставщиками. Следует отметить, что одним из факторов привлекательности 
иностранного оборудования выступает наличие лицензий на определенные технологии вы-
пускаемого оборудования [3].  

Для дальнейшей работы в сложившихся условиях и повышения своей конкурентоспо-
собности российским машиностроительным компаниям, производящим нефтегазодобываю-
щее оборудование, необходимо внедрять мероприятия, направленные на снижение как про-
изводственных, так и логистических затрат.  

Сложившаяся ситуация отразилась и на деятельности машиностроительного предпри-
ятия Красноярского края. В результате оптимизации ряда технологических процессов в про-
изводстве, введения дополнительной рабочей смены удалось сократить длительность произ-
водственного цикла с 90 дней до 30. Немаловажную роль в решении поставленных задач 
сыграло внедрение отраслевого стандарта API Spec Q1, что позволило компании привлечь 
новых заказчиков, а так же повысить качество производимой продукции [4]. 

Уровень поступающих заказов увеличился в 2,5 раза. Однако, сделав акцент на произ-
водство, процесс материально-технического снабжения предприятия не был оптимизирован 
под данный объем работы.  

Анализ ежемесячных отчетов ОМТС за 2017–2018 гг. показал, что на предприятии про-
изошли существенные изменения в снабжении: 

1. Объем заявок на материалы вырос в 2–3 раза. Так, только за январь 2018 г. количест-
во заявок, поступивших в отдел материально-технического снабжения, составило 80 ед, то-
гда как в январе 2017 г. поступило всего 25 заявок.  

2. Выросли требования к времени на проработку и поставку материалов. До середины 
2017 г. данный интервал составлял в среднем 2 месяца, тогда как к началу 2018 г. произошло 
его сокращение до 1–1,5 месяцев. 

3. Цикл согласования договорных документов увеличился на 30 %. В 2017 г. согласо-
вание договорных документов на поставку материалов в среднем составляло 10–15 дней.  
В 2018 г. из-за увеличившегося объема поставок процесс согласования составил от 13 до 20 
дней. 

В целом достижение поставленных целей привело к ускорению и увеличению объема 
работы всех подразделений. В связи с этим в материально-техническом обеспечении произ-
водства возникли проблемы с качеством и сроками поставляемого сырья и материалов. Из-за 
необходимости изготовления оборудования в сжатые сроки, необходимо было пересматри-
вать договорные отношения с поставщиками. В связи со спецификой некоторых материалов 
их поиск вызывает большие сложности. Еще одной проблемой выступает разделение обя-
занностей между сотрудниками компании, задействованными в организации закупок. Боль-
шой перечень обязанностей специалиста по снабжению в условиях реализуемой стратегии 
компании ведет к снижению концентрации внимания на самих закупках и влияет на возник-
новение ряда ошибок в процессе закупочной деятельности. Данные ошибки, в свою очередь, 
влекут за собой финансовые потери, что идет в разрез с политикой компании по снижению 
себестоимости продукции. 

Указанные проблемы постепенно приводят к снижению эффективности принятой ком-
панией стратегии. Увеличиваются расходы, связанные с браком поставляемых материалов, 
происходит срыв выпуска продукции в результате поставки некачественных ТМЦ. В свою 
очередь срыв выпуска продукции ведет к штрафным санкциям со стороны заказчика в виду 
невыполненных договорных обязательств. 

Анализируя выявленные проблемы, стоит сделать вывод о необходимости пересмотра 
организации материально-технического снабжения на данном предприятии. В первую оче-
редь, следует перераспределить спектр обязанностей между рядом отделов, задействованных 
в процессе материально-технического обеспечения. Это позволит повысить концентрацию 
внимания сотрудников отдела материально-технического снабжения предприятия только на 
закупаемых материалах и ресурсах.  
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Рис. 1. Квалиграмма начала действующего процесса обработки заказа  

на машиностроительном предприятии  
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Рис. 2. Квалиграмма начала процесса обработки заказа  

с усилением кооперационных связей 
 
 
Также время, которое в данный момент затрачивается специалистами отдела МТС  

на решение документальных бухгалтерских и юридических вопросов, будет направлено  
на более тщательный анализ и проработку закупаемых материалов и поставщиков.  

Еще одним решением выявленных проблем может стать развитие кооперационных от-
ношений с другими отделами компании, в частности коммерческим и снабженческим. Это 
позволит осуществлять проработку материалов на более ранних этапах, снизить риск срыва 
поставки. На данный момент кооперационная связь между этими отделами минимальна. Ин-
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тельное время для отдела материально-технического снабжения на поиск материалов, по-
ставщиков и подготовку договорных документов. 

При возросшем объеме работы, предложенное изменение процесса материально-
технического обеспечения даст возможность достичь большего контроля над поставщиками 
и закупаемыми материалами 
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Важнейшая задача современного этапа социально-экономического развития регионов 

России сводится к повышению уровня и качества жизни населения. Такая задача требует 
сбалансированного и динамичного развития всех структурных элементов региональной сис-
темы, включая и транспортно-логистическую инфраструктуру. По мнению ряда исследова-
телей [1–4], обеспеченность территории хорошо развитой транспортно-логистической ин-
фраструктурой служит одним из важнейших факторов развития экономики регионов, спо-
собствует росту численности населения и развитию предпринимательства в регионе. Она 
осуществляет многообразную связь между производством и потреблением, промышленно-
стью и сельским хозяйством, добывающей и обрабатывающей промышленностью, что в це-
лом отражается на уровне экономической и технологической эффективности функциониро-
вания всех отраслей регионального хозяйства.  

В рамках экономической теории существует мнение, что любая инфраструктура долж-
на снижать трансакционные издержки (транспортные, коммуникационные, информацион-
ные) и способствовать росту эффективности и производительности экономики. Обобщаю-
щим показателем развития региона является ВРП, объем которого зависит от множества 
социально-экономических факторов, в том числе от уровня развития транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры. Подтверждением этого может служить сопоставление удельного 



 

 70

веса ВРП по федеральным округам в совокупном объеме ВРП и удельного веса автомобиль-
ных дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (см. рисунок) 
[5–6]: более высокий удельный вес ВРП имеют округа с более развитой транспортной сетью 
(за исключением УФО).  

 
 

Соотношение долей ВРП и протяженности автомобильных путей федеральных округов 

 
Развитие транспортно-логистической инфраструктуры способствует созданию новых 

рабочих мест, решая. таким образом, проблемы занятости в регионах. Ярким подтверждени-
ем этого служит европейский опыт организации логистических объектов: в логистических 
центрах Италии, находящихся в городах Падуе и Вероне, трудятся 2,2 и 1,8 тыс. чел. соот-
ветственно; в логистическом центре «Авиаполис», расположенного в городе Вантаа в Фин-
ляндии, общая численность работников составляет 35 тыс. чел.; в транспортно-логисти- 
ческом кластере Дании обеспечены работой три тыячи человек [8]. 

Организация перевозок людей к местам их работы является важным условием функ-
ционирования предприятий промышленного комплекса региона. В современных условиях 
производство все чаще выносится за пределы городов, в то же время жилые районы, как пра-
вило, находятся далеко от мест производства. Показателен пример Екатеринбурга. В городе 
проживает около 1,4 миллиона человек, еще 600 тысяч человек – в радиусе 50 км в соседних 
провинциальных городах. Многие работают на Уралмаше, поэтому территориальные органы 
управления рассматривают проекты, направленные на решение проблемы транспортировки 
из провинциальных городов. Аналогичная ситуация сложилась и в Красноярской агломера-
ции, где жители Дивногорска, Железногорска и др. близлежащих населенных пунктов рабо-
тают в краевом центре и наоборот. Одним из решений данной проблемы может служить раз-
работанный АО «Краспригород» проект по организации перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом в направлении Красноярск – Сосновоборск – Железногорск [9].  

В регионах России транспортно-логистическая инфраструктура обеспечивает деловые, 
культурные и туристские поездки населения. Поэтому, в целях привлечения туристов, разра-
батываются программы развития транспортно-логистических комплексов регионов, где осо-
бое внимание уделяется не только качеству автомобильных дорог, но и транспортной инфра-
структуре в целом, а также зонам питания, местам отдыха и ночлега для водителей и тури-
стов. Следует отметить, что развитие туризма также приводит и к развитию транспортной 
инфраструктуры, что способствует росту экономики в регионе и, следовательно, к потенци-
альному росту путешествий его жителей. 
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Развитая транспортно-логистическая инфраструктура способствует интеграции региона 
с соседними территориями, повышает возможности товарооборота, обмена интеллектуаль-
ными и материальными ресурсами. Здесь ключевую роль играет именно транспортная со-
ставляющая. Железнодорожное, наземное, авиационное и водное сообщение выступают ос-
новой для перемещения ресурсов и размещения производства. К ключевым факторам влия-
ния транспортной инфраструктуры на межрегиональную интеграцию можно отнести удовле-
творение потребностей в транспортных объектах, формирование транспортной сети региона, 
обеспечение взаимодействия различных видов транспорта, что создает эффект обратной свя-
зи, привлекая на данную территорию деловые структуры, расширяя пределы эксплуатации 
природных ресурсов, придавая важный импульс притоку населения [2]. 

С точки зрения регионального подхода, развитая транспортно-логистическая инфра-
структура становится важным конкурентным преимуществом территории, фактором привле-
чения инвестиций в ее экономику. Обеспечивая доступ различным субъектам рынка к эко-
номическим благам и информации, развитая транспортно-логистическая инфраструктура 
снижает издержки экономических агентов, тем самым стимулируя рост предприниматель-
ской активности и привлечение новых субъектов, в том числе и логистических компаний. 

Следует отметить, что транспортно-логистическая инфраструктура не является доста-
точным условием для развития региона, однако ее отсутствие или неразвитость можно рас-
сматривать в качестве сдерживающего фактора для экономического роста. Так, например, 
слаборазвитая транспортно-логистическая инфраструктура, как правило, требует дополни-
тельных затрат от предприятий, функционирующих в регионе. Зачастую они вынуждены 
строить необходимую им инфраструктуру своими силами, в том числе и дороги, которые,  
в конечном счете, выступают как общедоступные для всего населения региона. Складская 
инфраструктура хорошо развита в отдельных регионах России. Дефицит качественных 
складских площадей привел к тому, что, например, некоторые торговые сети – «Лента», 
«Вимм Биль Данн», «Спортмастер» и др. – вынуждены были построить собственные склады 
и часть свободных площадей стали сдавать в аренду вместе с оказанием некоторых логисти-
ческих услуг арендаторам. 

С точки зрения социального аспекта, неразвитость транспортной инфраструктуры спо-
собствует высокому уровню транспортной дискриминации и существенным образом ограни-
чивает мобильность населения. Это приводит к тому, что из-за отсутствия нормального 
транспортного сообщения в ряде регионов России жители лишены возможности работать по 
специальности, многие вынуждены переезжать в другие места для того, чтобы обеспечить 
возможность нормального образования и медицинской помощи. Особенно это актуально для 
населенных пунктов сельской местности, которые удалены от центров оказания социальных 
услуг. Если в Голландии любая точка страны должна быть достижима в пределах 1 ч 9 мин, 
то, например, для регионов средней полосы России, которые по размерам сопоставимы  
с Голландией, данный норматив составляет около 1 ч 48 мин [7]. 

Определенно создание объектов транспортно-логистической инфраструктуры должно 
быть ориентировано на социально-экономические нужды региона и быть увязано с одно-
именной стратегией развития, которая в свою очередь является прерогативой региональных 
органов управления. В данном случае очень важно понимать следующее взаимодействие: 
чем больше вкладывается инвестиций, как государственных, так и частных в развитие логи-
стики, тем больше она дает возможность снизить совокупные издержки, что, в конечном сче-
те, благоприятно сказывается на экономике региона, при этом сэкономленные деньги можно 
направить на реализацию множества социальных программ. 

Чтобы сформировать устойчиво функционирующую транспортно-логистическую ин-
фраструктуру, органам управления на уровне региона необходимо регулярно проводить 
оценку эффектов ее влияния на социально-экономическое развитие территории. В данном 
случае под эффектами понимаются результаты долгосрочного развития регионов, которые 
отражают целенаправленную деятельность всех участников транспортно-логитических про-
цессов и оказывают влияние на социально-экономическое развитие региона [2]. При этом 
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необходимо, чтобы эффекты влияния на социально-экономическую составляющую от пра-
вильно выстроенной транспортно-логистической инфраструктуры, учитывающей особенно-
сти региона, имели положительную динамику. 

Основой стратегического планирования в рамках социально-экономического развития 
должна стать стратегия модернизации транспортно-логистической системы региона, в кото-
рой должны быть сформулированы цели и основные направления развития транспортно-
логистической инфраструктуры региона, представлено видение желаемого будущего регио-
нальной транспортно-логистической системы [1]. Стратегия должна определить целевые 
ориентиры развития для организаций и предприятий транспортно-логистического комплекса, 
направления исследований для научных организаций, задачи подготовки кадров для образо-
вательных организаций. 

Вопрос совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры является пер-
воочередной задачей в стратегии развития любого региона. Устойчивое функционирование 
данной инфраструктуры обеспечит наиболее полное развитие предпринимательства в регио-
не, устойчивый рост инвестиций в инновации, развитость межрегионального сотрудничест-
ва, а также территориальную и социально-экономическую интеграцию населенных пунктов 
региона. 
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В России, главным вызовом сегодняшнего и предстоящего периодов является замедле-

ние динамики экономического роста. Резко ухудшившаяся в последние годы внешнеполити-
ческая санкционная среда по отношению к России со стороны Евросоюза и США, предопре-
деляет активизацию отношений в евразийском направлении. Поэтому разработка новых 
подходов к управлению социально-экономическим развитием региона в условиях процесса 
глобализации нами видится в реализации конкретных российских и совместных с зарубеж-
ными странами проектов. 

Рассмотрены перспективные направления развития Забайкальского края и сотрудниче-
ства с другими регионами, где особое значение отводится проектам в области логистики. 

 
Ключевые слова: глобализация, логистика, инфраструктура, малое предприниматель-

ство. 
 

DEVELOPMENT OF PROMISING AREAS OF COOPERATION 
OF TRANSBAIKAL REGION IN THE GLOBAL ECONOMY 

 
V. Yu. Burov 

 
Transbaikal State University 

30, Aleksandro-Zavodskaya Str., Chita, 672039, Russian Federation 
E-mail: burovschool@rambler.ru 

 
In Russia, the main challenge of today’s and forthcoming periods is the slowdown in the 

dynamics of economic growth. The foreign policy sanctions environment that has deteriorated 
sharply in recent years towards Russia on the part of the European Union and the US, 
predetermines the intensification of relations in the Eurasian direction. Therefore, we see the 
development of new approaches to managing the socio-economic development of the region in the 
context of the globalization process in the implementation of specific Russian projects and joint 
projects with foreign countries. 
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Глобализация как процесс увеличения экономической взаимозависимости стран стала 

одним из главных процессов развития мировой экономики нашего времени. За счет развития 
мировых рынков труда, технологий, капитала она определяет качественно новый уровень в 
развитии хозяйственной жизни многих стран, среди которых не стала исключением и Россия.  

Глобализация неотрывно связана с развитием логистических систем в мире – создание 
и развитие глобальных межгосударственных транспортно-логистических, телекоммуникаци-
онных, дистрибутивных и других логистических систем. 

Логистизация всевозможных сфер и видов деятельности предприятий была бы невоз-
можна без глобализации, и именно глобализация является основной движущей силой логи-
стики. Глобализация способствует экономическому росту, перспективам развития мировых 
рынков, регионализации, глобальной конкуренции, экспансии технологий, регулированию 
транспорта, развитию логистической инфраструктуры [1]. 
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Сложившиеся на сегодняшний день новые внешнеэкономические условия определяют 
возрастающий научный и практический интерес к перспективам развития сотрудничества 
России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР), которые связаны дав-
ними экономическими отношениями. Причиной укрепления взаимоотношений являются ме-
ждународные санкции, введенные США и Евросоюзом (ЕС), что послужило стимулом для 
более активного взаимодействия России со странами АТР [2]. 

Одним из важнейших факторов развития Забайкалья в ближайшей перспективе являет-
ся его геополитическое положение, что связано с процессом глобализации. В этой связи ак-
туальным представляется рассмотрение вопросов международного взаимодействия Забай-
кальского края с Китаем в различных областях, что обусловлено особым стратегическим 
значением, в том числе в аспекте огромного инвестиционного потенциала Китая и перспек-
тивности горнодобывающей промышленности и других отраслей в Забайкальском крае. 

Правительством Забайкальского края планируется и реализация комплекса мер, на-
правленных на развитие минерально-сырьевой базы края и повышение эффективности поль-
зования недрами, что предусмотрено в Комплексном плане социально-экономического раз-
вития Забайкальского края на период до 2030 года [3]: 

– увеличение объемов финансирования, направленных на геологическое изучение недр 
Забайкальского края; 

– повышение эффективности пользования недрами; 
– рекультивация нарушенных земель; 
– вовлечение в оборот техногенных минеральных образований и ликвидация прошлого 

накопленного экологического ущерба за счет внебюджетных средств. 
Процесс глобализации имеет некоторые положительные результаты для экономик ре-

гионов, среди которых можно отметить повышение темпов роста валового регионального 
продукта, создание дополнительных рабочих мест, рост доходов населения и его общего 
благосостояния, повышение качества жизни, уменьшение оттока населения с территории  
региона. 

Сегодня развитие минерально-сырьевой базы регионов необходимо рассматривать  
с двух сторон. С одной стороны – это привлечение инвестиций российских компаний,  
а с другой стороны – учитывать процесс мировой глобализации, и в обоих случаях на терри-
торию приходят крупные отечественные или зарубежные компании.  

В конце 2017 г. в металлургической отрасли России случилось важное событие – ком-
пания «Hopникeль» приступила к пуcкo-нaлaдочным работам на пpoизвoдcтвeннoм 
кoмплeкcе Быcтpинcкoгo ГOK в Забайкальском крае. Реализация данного проекта окажет 
существенное влияние на развитие всего Забайкальского края. B регионе будет создано бо-
лее трех тысяч новых рабочих мест. «Hopникeль» будет одним из самых крупных работода-
телей и налогоплательщиков региона. При положительной конъюнктуре цен на продукцию 
поступление налогов в региональный и местные бюджеты может составить до 4,68 млpд 
pублeй в первые пять лет, за десять лет – до 18,4 млpд рублей. Помимо этого, в рамках  
Петербургского международного экономического форума (ПMЭФ-2017) было подписано 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве по которому «Hopникeль» выделит 
на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных ор-
ганов самоуправления до 1 января 2027 года не меньше 3,29 млpд pублeй. Реализация данно-
го проекта позволит создать уникальную инфраструктуру с нуля в удаленном и труднодос-
тупном районе. Суммарный объем инвестиций компании «Hopникeля» уже составил 90 млpд 
pублeй: созданы объекты производства (oбoгaтитeльнaя фaбpикa, кapьepы, xвocтoxpaнилищa 
и т. д.), а также жизнедеятельности. От cт. Бopзя Забайкальской железной дороги до  
cт. Гaзимуpcкий завод построена железная дорога, длина которой составляет 227 км, а про-
пускная способность не менее 4 млн т грузов ежегодно [4]. 

Примером реализации процесса глобализации в Забайкальском крае может служить со-
глашение с Китаем [5] о добыче золота в регионе: реализация инвестиционного проекта раз-
работки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Условия согла-
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шения разрешают компании China National Gold Group Hong Kong Limited или другой ком-
пании, находящейся под ее полным контролем, купить от 60 до 70 % акций акционерного 
общества «Рудник «Западная – Ключи». Общие запасы драгметалла в этом месте оценивают-
ся примерно в 77 тонн. Также, по условиям соглашения, не менее 40 % оборудования и 50 % 
работников должны быть российскими. Производство драгметалла должно вестись на терри-
тории России. Реализация данного соглашения будет способствовать созданию новых рабо-
чих мест в Забайкальском крае (около 1 тысячи в основном производстве и около 2 тысяч 
рабочих мест в смежных сферах), приросту налоговых доходов соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, развитию инфраструктуры региона. 

Развитию логистической инфраструктуры, в рамках сотрудничества с Китаем, способ-
ствует проект Забайкальского зернового терминала, строительство которого начнётся в бли-
жайшее время. Особенность этого проекта заключается в том, что с российской стороны его 
реализует частная компания, с китайской – компания с государственным участием. В декаб-
ре 2017 г. в Шанхае в рамках проекта «Новый сухопутный зерновой коридор Россия-Китай» 
был подписан трёхсторонний документ между участниками – компаниями «Забайкальский 
зерновой терминал», «Сибирский зерновой проект», «Шанхай Энерджи эквипмент». В рам-
ках этого соглашения до 2026 года планируется привлечь более 220 млрд рублей инвести-
ций. Проект сухопутного «зернового коридора» Россия–Китай предусматривает строитель-
ство зернового терминала в Забайкалье, а также 29 элеваторов в разных местах России, кото-
рые будут работать на обеспечение поставок. 

Какой бы инвестор не пришел в регион, важнейшей проблемой является совершенство-
вание транспортной системы международной направленности. И здесь можно согласиться  
с мнением И. В. Карповой о том, что «…обширные территории и экономическая запущен-
ность многих видов производств и сфер деятельности не позволяют внедрить логистику на 
всей территории и включить ее в совершенствование управления цепями поставок, а ведь 
именно в цепях поставок формируются самые большие затраты, которые тянут на финансо-
вое дно многие предприятия, не вовлеченные в международную торговлю и удовлетворяю-
щие потребности только внутреннего рынка» [1]. 

Как мы ранее отмечали [2], важным инструментом активизации сотрудничества  
с Китаем и Монголией должно стать развитие инфраструктуры для транзитного, комплекс-
ного туризма, развитие въездного и выездного делового, техногенного, культурного, при-
родного, экологического, этнографического, исторического, молодежного, образовательного, 
научного и других видов туризма. 

Успешность развития сектора малого предпринимательства предполагает определения 
тех направлений деятельности, которые бы соответствовали, прежде всего, внутренним по-
требностям региона и одним из таких направлений для многих приграничных регионов,  
в том числе для Забайкальского края, является туризм.  

В туризме большая роль в развитии инфраструктуры отводится малым предприятиям, 
что обосновывается привязкой их деятельности к локальным ресурсам и рынкам; во-вторых, 
возможностью расширения деятельности субъектов малого предпринимательства (МП) через 
выход на международные рынки, и в-третьих, малые предприятия в своей деятельности ис-
пользуют инновационные и нестандартные подходы, способствующие преодолению факто-
ров, препятствующих эффективному развитию своего дела в отрасли туризма, и по своей 
сущности они более ориентированы на выработку эксклюзивных маршрутов в том числе 
создание специфических туристских продуктов, развитие «зеленого» и оздоровительного  
туризма. 

Процесс глобализации связан с идеей пространственного экономического развития, где 
российскому малому предпринимательству принадлежит важная роль: «Малое предпринима-
тельство как структурный и функциональный элемент национальной экономики, являющийся 
динамичной, саморазвивающейся системой, обладает определенными стратегическими пре-
имуществами, реализация которых способствует достижению целей государственной соци-
ально-экономической политики устойчивого развития отдельных регионов и территорий» [6]. 
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О большой роли российского малого предпринимательства в процессе глобализации 
сегодня не приходится говорить. Представители малого бизнеса обладают скромными воз-
можностями выхода на международные рынки со своим товаром, работами и услугами, так 
как ориентированы в основном на внутренний локальный рынок и не располагают необхо-
димыми ресурсами для интеграции в международные экономические отношения.  

Как об исключении можно говорить об отдельных малых предприятиях, которым уда-
ется выйти на международный рынок посредством глобальных информационных техноло-
гий, например, интернет-торговля. 

Дополнительным направлением усиления процесса глобализации (международного 
взаимодействия), по нашему мнению [2], является проведение целенаправленной государст-
венной политики, предусматривающей налаживание кооперации с государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона в конкурентоспособных на мировом рынке производствах, имею-
щих высокий научно-технический потенциал (лесопереработка и лесовосстановление, энер-
гетика и энергосбережение, реализация инфраструктурных проектов, обмен технологиями и 
научно-техническими разработками, участие зарубежных инвесторов в региональных строи-
тельных проектах и др.). 
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Рассматриваются особенности модели цепей поставок для транспортных отраслей 

экономики. Выявляются особенности цепей поставок, применяемые в транспортном бизне-
се. Предлагается особая конфигурация сети цепей поставок на предприятиях железнодо-
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Логистика включает в себя перемещение товаров в различных звеньях цепей поставок 

и относящихся к разным функциональным областям логистики из пункта их происхождения 
или зарождения в пункт их потребления или в общем случае – «распыления». Причём про-
дукт, произведённый в одном месте, до доставки к месту использования имеет для потенци-
ального потребителя весьма небольшую ценность. Так называемая потребительная стои-
мость товара (термин из традиционной политической экономии, качественная характеристи-
ка полезности товара) равна нулю. 

Как известно, транспортировка создаёт ценность или полезность места. Полезность 
времени в основном добавляется за счёт складирования и хранения продуктов до тех пор, 
пока они не потребуются потребителю. В создании полезности времени также участвуют  
и транспортировка, поскольку именно она определяет, насколько быстро и стабильно про-
дукты перемещаются из одного места в другое. Если продукты недоступны в то время, когда 
они необходимы, это может вызвать дорогостоящие последствия, например, упущенные 
продажи, недовольство потребителей или остановку производства. 

Транспорт является одной из отраслей экономической инфраструктуры, которая, кроме 
всех видов магистрального транспорта, включает в себя энергетику, связь, коммунальное хо-
зяйство (водоснабжение, канализацию, удаление твердых отходов), а также такие инженер-
ные сооружения, как плотины, сети ирригационных и дренажных каналов. Уровень развития 
транспорта в стране в определенной мере определяет уровень развития ее цивилизации.  
Поэтому недооценка значения транспорта в государстве может весьма отрицательно сказать-
ся на экономике страны [1]. 
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Транспортная логистика – это управление транспортировкой грузов, т. е. изменением 
местоположения материальных ценностей с использованием транспортных средств.  

Логистический подход к организации транспортировки грузов существенно отличается 
от традиционного. Он позволяет реализовать «шесть правил» логистики и тем самым  
добиться максимальной экономической эффективности. Проиллюстрируем различия между 
традиционным и логистическим подходами на примере смешанной перевозки в традицион-
ном варианте, которая при применении логистического подхода трансформируется в интер-
модальную. 

Смешанная перевозка – перевозка грузов последовательно несколькими видами транс-
порта. В первом случае информационный поток движется вместе с материальным от грузо-
отправителя через экспедитора к транспортным средствам, а далее через экспедитора  
к получателю груза (рис. 1). В логистическом подходе к системе добавляется еще один уча-
стник – единый оператор интермодальной перевозки, который управляет информационным 
потоком и тем самым координирует действия остальных звеньев (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Традиционная схема организации перевозок 
 
 

 
 

Рис. 2. Логистическая схема организации перевозок 
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При организации логистической системы следует обращать внимание на обеспечение 
ее целостности. Это относится и к транспортным логистическим системам. Их основная  
задача – обеспечение таких видов сопряженности участников транспортного процесса, как: 

– техническая сопряженность – в транспортном комплексе означает согласованность 
параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. 
Эта согласованность позволяет применять модальные перевозки, работать с контейнерами  
и грузовыми пакетами; 

– технологическая сопряженность – подразумевает применение единой технологии 
транспортировки, прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение;  

– экономическая сопряженность – это общая методология исследования конъюнктуры 
рынка и построения тарифной системы.  

Кроме обеспечения сопряжения к задачам транспортной логистики относят: 
– создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и 

транспортных цепей; 
– совместное планирование транспортных процессов на различных видах транспорта (в 

случае смешанных перевозок); 
– обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 
– совместное планирование транспортного процесса со складским и производствен-

ным; 
– выбор вида транспортного средства; 
– выбор типа транспортного средства; 
– определение рациональных маршрутов доставки. 
Основная цель транспортной логистики, как и логистики в целом, – минимизация из-

держек. Она достигается путем соблюдения следующих основополагающих принципов 
транспортной логистики:  

– максимально полное использование грузоподъемности подвижного состава и органи-
зация поставок без складов; 

– кратность транспортной партии груза единицам заказа, отправки и складирования; 
– стандартизация тары; 
– экономия от масштаба и дальности перевозки грузов, так как в этих случаях расходы 

на 1 т груза и 1 км пути минимальны; 
– концентрация грузопотоков на отдельных каналах распределения товаров и отказ  

от неэкономичных каналов; 
– доставка грузов «точно в срок» на основе разработки и реализации единого техноло-

гического транспортно-производственного процесса и интеграции транспорта, производства 
и потребления. 

Реализация этих принципов на практике позволяет добиться максимальной экономиче-
ской эффективности.  

В работе автора [2] указаны отличия цепей поставок в транспортной отрасли и в ос-
тальных (нетранспортных) отраслях экономики, приведена известная схема сетевой структу-
ры цепей поставок – так называемая «линейная модель». Далее пояснены причины, по кото-
рым для транспортного бизнеса в общем и для железнодорожной отрасли в частности такая 
схема не подходит. Одна из них, например, такая: «нетранспортная» цепь поставок предпо-
лагает технологический передел на каждом звене производства между соседними транзак-
циями, т. е. физические или химические изменения предмета труда. На транспорте же напро-
тив – подобные изменения могут быть связаны с браком при перевозках.  

В результате, как указано там же, схематично конфигурация сети цепей поставок для 
предприятий железнодорожного транспорта может быть представлена радиальной моделью, 
в центре которой будет собственно железная дорога (территориальные филиалы – ранее это 
называлось управлением железной дороги), а по периферии – отдельные отраслевые струк-
турные подразделения. Эта радиальная модель приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Сетевая структура цепи поставок в транспортной компании 
 
 

Что касается проектирования цепи поставок на предприятиях промышленного транс-
порта (ППЖТ), то здесь, по нашему мнению, также существует ряд особенностей [3; 4]. 
Внешняя среда ППЖТ тяготеет к «нетранспортной» цепи поставок как по признаку при-
надлежности основных фондов, так и по модели создания стоимости. Внутренняя же среда 
ППЖТ более сходна с моделью магистрального транспорта, так как законченная транс-
портная продукция здесь создается только как консолидированная стоимость и тариф  
за перевозку. 
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Основной принцип логистики на современном этапе заключается в управлении матери-

альными потоками по всей цепи поставок в направлении и интересах конечного потребителя, 
с целью получения максимальной эффективности не только транспортных, но и производст-
венных процессов на предприятии. 

Если рассматривать понятие логистика в более глубоком смысле, то ее можно опреде-
лить, как комплекс мер, направленных на уменьшение издержек в процессе производства, 
хранения, распределения, а также транспортировки товаров. В настоящее время, набор тре-
бований по отношению к логистическим процессам на предприятии увеличился. Кроме того, 
регулирование логистических потоков на предприятии является одним из важнейших инст-
рументов контроля качества. 

В настоящее время в сельском хозяйстве, доля логистических затрат от общего оборота 
составляет около 20 %, что является достаточно высоким показателем. Такие данные, гово-
рят о том, что снижение издержек на логистику, для данной отрасли остается весьма актуаль- 
ным вопросом. Для того чтобы урегулировать проблему операционных издержек, которые 
непосредственно относятся к логистическим процессам на предприятиях, особое внимание 
следует уделить моделированию логистических процессов и внедрение в них современных 
концепций технологии качества. Ключевым механизмом для достижения этих целей  
является реинжиниринг бизнес-процессов и процессно-ориентированное управление. 

Вопрос влияния логистических процессов на управление контролем качества на пред-
приятиях АПК освещен не в достаточной мере, что обусловило актуальность данной темы. 
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Любой производственный процесс в конце имеет определенный результат, поэтому ос-
новной задачей является повышение качества не только самой деятельности, но и конечного 
результата. При этом под качеством понимается уровень соответствия фактических значений 
показателей качества нормативным значениям этих показателей. Например, качество  
транспортировки готовой продукции может обуславливаться в увеличении скорости пере-
мещения груза (показатель качества перевозки), а повышение качества результата пере- 
возок – в уменьшении сроков доставки (показатель качества результата перевозки). Из этого 
стоит сделать вывод о том, что для оценки качества, необходимо брать во внимание как нор-
мативные, так и фактических значения показателей качества. 

Деятельность предприятия, может рассматриваться как процесс. Однако это возможно 
только при соблюдении трех основных условий: 

1. Изменились значения и (или) состав показателей качества деятельности и (или) ее 
результата. Например, после преобразования складского помещения, появляется возмож-
ность не только к хранению продукции, но и погрузке и перевозке, что приводит к использо-
ванию новых показателей качества работы данного склада. 

2. Изменившиеся показатели качества представляют ценность для потребителя, клиента. 
3. Для деятельности, рассматриваемой как процесс, установлены измеримые показате-

ли качества, позволяющие управлять процессом. 
То есть необходимо: 
– устанавливать цели по качеству процесса; 
– планировать работы по их достижению; 
– оценивать результаты;  
– вводить нормативные требования к показателям качества (нормы); 
– подтверждать соответствие нормам; 
– устанавливать исправляемые и недопустимые несоответствия; 
– анализировать причины несоответствий, принимать меры для их устранения и оце-

нивать результативность принятых мер; 
– устанавливать показатели результативности и эффективности процесса и определять 

их. 
Это позволяет обеспечить выполнение требования п. 4.1 (с) стандарта ISO 9001 – «оп-

ределять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осу-
ществлении этих процессов, так и при управлении ими». 

Качество технологического процесса на предприятиях АПК напрямую зависит от каче-
ства квалификации персонала, от используемого сырья и ресурсов, а также от качества ме-
неджмента, который напрямую зависит от финансовых возможностей организации. Данные 
факторы являются внутренними факторами организации, поскольку действуют во внутрен-
них рамках. 

В отношении логистики ни один стандарт не сформировал четких требований направ-
ленных на область сервиса, в существующих стандартах сформированы лишь требования по 
наличию необходимых условий по формированию сервиса. Так же и стандарт ГОСТ Р ИСО 
9004:2009 описывает в себе только концепции по улучшению удовлетворенности потребите-
ля. В рамках существующих стандартов качества сложно образовать такую логистическую 
систему, которая бы позволила увеличить показатели качества производимой продукции,  
а также уровень удовлетворения потребителя. 

Внедрение стандартов в производство направлено на успешную реализацию продук-
ции. Это объясняется тем, что при внедрении в организацию определенный ряд стандартов 
увеличивается качество продукции, конкурентоспособность, улучшается имидж фирмы, 
происходит расширение рыночных возможностей организации, снижение издержек и т. д. 

В то же время, организация ИСО разработала и выпустила стандарт, который направ-
лен именно на поддержку логистических процессов предприятия. В данном стандарте пере-
числены факторы, которые определяют, что необходимо для осуществления интегрирован-
ной логистической поддержки: 
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1. Определение и ввод в БД АЛП параметров надежности и ремонтопригодности изделия. 
2. Анализ видов, последствий и критичности отказов (АВПКО). 
3. Анализ обслуживания, обеспечивающего надежность (АООН). Определение реко-

мендуемой периодичности правового обслуживания изделия. 
4. Разработка задач и процедур технического обслуживания изделия. 
5. Оценка потребностей в запчастях и расходных материалах на заданный период экс-

плуатации. Подготовка перечней, каталогов запчастей и расходных материалов. 
6. Оценка потребностей в средствах обслуживания и контроля, инструментах и при-

надлежностях. 
7. Подготовка исходных материалов для разработки эксплуатационной документации 

на изделие. 
8. Оценка затрат на техническое обслуживание и коэффициента готовности изделия в 

заданных условиях эксплуатации. Оценка показателя поддерживаемости изделия. 
9. Оценка затрат на техническое обслуживание, коэффициента готовности изделия и 

показатели поддерживаемости изделия по результатам эксплуатации. 
10. Разработка документа «План ИЛП». 
Для того чтобы сформировать качественную логистическую поддержку на предпри-

ятии, необходимо учитывать три основных фактора: 
1. В настоящее время, данный стандарт не имеет массового распространения, поэтому 

его включение в производственную деятельность предприятия будет связано с постепенным 
совершенствованием логистических процессов в организации; 

2. Логистическая поддержка должна быть сформирована на существующей базе систе-
мы качества в организации; 

3. Процедура логистической поддержки должна основываться на существующей в ор-
ганизации системе регистрационной документации. 

В настоящее время, решающим фактором для подтверждения качества продукции,  
технологического процесса на предприятии, а также заключение контракта на поставку про-
дукции является сертификат, подтверждающий соответствие продукции международным 
стандартам качества. Поскольку, реализация продукции на предприятии является главным  
источником существования на рынке. 

Можно отметить, управление качеством на предприятии, с помощью логистических 
методов и принципов, отражается в лучшем виде за счет лучшего взаимодействия с заказчи-
ками и поставщиками, а также за счет эффективного использования резервов по времени. 

Таким образом, внедрение предложенных механизмов будет способствовать оптимиза-
ции системы логистики и логистических издержек на предприятии. Кроме того, предложен-
ные факторы управления качеством позволят сделать логистическую систему более прозрач-
ной для руководства предприятия, и позволит более гибко реагировать на внешние измене-
ния на каждом производственном этапе. 
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Рассмотрены некоторые аспекты реорганизации логистической системы в строи-

тельстве на основе модульности. Предложен поэтапный процесс выбора поставщика логи-
стических услуг. Рассмотрено транспортное обслуживание цепочки поставок ресурсов на 
примере строительного объекта. Приведены внутренние и внешние логистические цепочки 
как совокупность организационных, технических и иных действий, обеспечивающих переме-
щение материальных, людских, финансовых ресурсов между пространственно-временными 
заданными точками, располагающимися в пределах одного или нескольких объектов произ-
водства, или за пределами объектов действий.  
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In the article are considered some aspects of the logistics system reorganization in 

construction on the basis of modularity. A step-by-step process of choosing a supplier of logistics 
services, including transport service of the supply chain of resources, is exemplified by the example 
of a construction site, internal and external logistical chains are presented as a set of 
organizational, technical and other actions that ensure the movement of material, human, financial 
resources between space-time set points, located within one or more production objects, or outside 
the objects of action. 
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Актуальность необходимости реорганизации логистической системы в строительстве 

обусловлена требованием современного состояния данной отрасли, в том числе, сокращения 
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срока ввода в действие создаваемых объектов. Одной из ключевых составляющих эффектив-
ности в логистической системе и цепи поставок является транспортировка ресурсов и гото-
вой продукции. 

Транспортная система обеспечения цепи поставок в строительстве имеет исходным 
пунктом требования клиентов к поставщикам ресурсов для строящихся объектов. Отсюда 
вытекают различные виды договоров с особыми условиями установки сроков выполнения, 
начиная от момента заключения договоров до поставки ресурсов. Связанные с этими догово-
рами цели логистического сервиса поставщиков формулируются с учетом эффективности 
затрат в соответствующем профиле требований выбранного для данной модели цепи поста-
вок сервиса.  

Для строительных договоров может быть использован, например, интегратор-сервис. 
На его основе заключаются договора на дополнительное складирование при обслуживании 
железной дорогой или автомобильным транспортом. Все необходимые для оказания сервиса 
функции определяют группы по реорганизации логистики в соответствующих согласован-
ных сторонами предписаниях, инструкциях, конкурсной документации. Специфика догово-
ров встречается чаще в объектах передачи информации, грузов и т. д., причем с учетом этой 
специфики происходит выполнение логистических активностей (работ, предоставление ус-
луг) третьей стороной с обязательным соблюдением необходимых прав и обязанностей. 
Важнейшую роль играет разработка межорганизационной логистической информационной 
системы, посредством которой реализуется взаимодействие между отправителем, логистиче-
ским предпринимателем и получателем. Эта система охватывает во все возрастающем мас-
штабе не только непосредственно отправку потребителю частей, узлов и модулей, но также и 
передачу функций планирования, управления и контроля вспомогательных погрузочно-
разгрузочных средств (конвейеры, боксы и т. д.), а также возвратные потоки упаковочных 
материалов, целых узлов, частей (блоки, панели и др.). Выбор логистического посредника 
ориентируется на представленные укрупнено этапы процесса (см. рисунок).  

Внутренняя логистическая цепочка этого процесса представляет собой совокупность 
организационных, технических и иных действий, направленных на обеспечение движения 
материальных, людских, финансовых ресурсов из одной пространственно-временной задан-
ной точки, располагающейся в пределах одного или нескольких объектов данного производ-
ства, строительства, в другую пространственно-временную, заранее определенную точку, 
располагающуюся в пределах этого же объекта производства, строительства, в соответствии 
с заданными условиями, т. е. все виды передвижений (перемещений) груза (ресурса)  
внутри одного производства (строительного объекта) относятся к внутренним логистическим 
цепочкам.  

Кроме этого, к внутренним логистическим цепочкам относятся операции распределе-
ния и перемещения грузов (ресурсов) внутри складов и складских терминалов, а также внут-
ри строительной площадки. 

Если в процессе участвуют посредники, то от выбора до осуществления деятельности 
логистического посредника в транспортной сети можно ориентироваться на концепцию сис-
темного подхода к логистике компании General Motors – «модель качественной сети».  
Данная модель в рамках логистической системы предусматривает процесс трансформации 
проблем клиентов и логистического сервиса в удовлетворенность клиента посредством не-
прерывного качественного улучшения взаимодействия элементов логистической системы 
(цепи поставок), инноваций, постоянной обратной связи в системе под углом зрения затрат  
и результатов.  

Отдельные элементы модели предусматривают при выборе поставщиков сервисных ус-
луг применение анализа добавленной стоимости.  

Исходным пунктом модели являются проблемы клиентов и вытекающие отсюда требо-
вания логистики. Целью активностей являются абсолютная удовлетворенность клиентов как 
базис для эффективной деятельности предпринимательства в целом. Взаимосвязь затрат 
(«вход») и соответствующих результатов («выход») системы логистического сервиса  
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рассматривается как процесс формирования стоимости. При разработке модели логистиче-
ской реорганизации должны предусматриваться следующие элементы: 

– задачи (стратегия логистического сервиса); 
– технологии (инфраструктура/техника, методы и системы); 
– организация (планирование времени, непрерывное улучшение, инновации); 
– персонал. 
Все перечисленные элементы должны быть согласованы между собой и взаимосвязаны 

в зависимости от ситуации и рамочных ограничений. Для анализа степени удовлетворенно-
сти клиентов должны регулярно проводиться мониторинг и оценка эффективности реоргани-
зации логистического сервиса. 

 

 
 

Поэтапный процесс выбора поставщика логистических услуг 
 
 
Отталкиваясь от потребностей клиентов, необходимо выстраивать концепцию управле-

ния цепями поставок в строительном производстве. В этом аспекте представляет интерес ис-
следование производства индивидуализированной продукции и ее места в цепи поставок. 
Автор, сопоставляя типы производства и типовые стратегии, приводит характерные черты 
массового, единичного и модульного производства [4, с. 121]. Для модульного производства 
выделены такие характерные черты как серийное производство, разнообразие, но повторяе-
мость производственных процессов, универсальное технологическое оснащение, использо-
вание модулей. Типовая стратегия – стратегия управления повторяющимися процессами. 

Производство индивидуализированной продукции автором характеризуется как со-
ставная часть цепи поставок в процессе стратегического взаимодействия с поставщиками и 
потребителями. Решение (концепция) поставленной задачи (управления цепями поставок 
при производстве индивидуализированной продукции) разбивается на три этапа: 

– анализ процедур по времени, срокам, объемам; 

Этап 2. Определение концепции сервиса 

Этап 3. Установление необходимой для решения о покупке стратегии  

Этап 4. Анализ логистического рынка и предварительный отбор потенциального поставщика услуг 

Этап 5. Разработка условий договора о поставке ресурсов и услуг 

Этап 6. Анализ предложения, сравнение затрат на основе имитационных моделей 

Этап 7. Выбор поставщика логистических услуг 

Этап 8. Согласование и координация взаимодействия с учетом вовлечения партнеров по логистическим 
услугам 

Этап 9. Текущий контроллинг – измерение данных для непрерывного улучшения результатов и сниже-
ния затрат в логистической цепи 

Этап 1. Формулирование цели  
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– разработка условий взаимодействия и координации; 
– оптимизация объемов запасов в целях решения поставленной задачи [4, с. 124]. 
Методологическое осмысление потенциала концепции управления цепями поставок 

приводится в работе [5, с. 226–229]. В качестве методологии управления строительными про-
ектами автор рассматривает проектную логистику и считает, что при структуризации проек-
та выделяется его инвестиционная часть и строительная часть [5, с. 226]. Распределение ма-
териальных потоков определяется вариантами организации строительных и строительно-
монтажных работ, например, собственными силами или на основе субподрядных отношений. 
Влияют также способ снабжения (с участием или без участия посредника), формы поставки, 
(через центральный склад строительной организации или склады строек). В интегрирован-
ном потоке проектной логистики обретает свое место сервисный поток, он не имеет формы 
физически выраженного движения: он совершается во времени, но не в пространстве (энер-
го-, тепло-, водоснабжение и т. п.) [5, с. 228].  

Исследования, проведенные в Европе, в границах «Общего рынка», показали, что  
в стоимости продукта, попадающего к конечному потребителю, около 64 % составляют рас-
ходы, подпадающие под понятие «логистические расходы», то есть расходы, связанные  
с хранением, транспортировкой, упаковкой и другими операциями, обеспечивающими про-
движение товара от производителя к покупателю. Одним из ключевых факторов будущего 
успеха реорганизации логистической цепи является базирующаяся на запланированной ор-
ганизационной структуре соответствующая информационная система. 

На фазе реализации изменения системы, наряду с запланированной конечной конфигу-
рацией, необходимо промежуточное решение для переходной фазы. Так, возможна распро-
дажа складских запасов из закрывающихся складов в связи с переходом к работе «с колес» и 
становящейся «без запасной» системой, что отражается в новых позициях договоров и новом 
способе организации снабжения, обеспечивающих гарантированную бесперебойную постав-
ку заданных графиком работ модулей.  

Входные данные системы поставки должны быть такими, чтобы на их основе можно 
было составить график оптимально распределенных точных плановых поставок. Мероприя-
тия по переходу к «без запасной» системе организации строительства должны приводить  
к возвышающимся финансовым результатам. Налог на добавленную стоимость, новый курс 
валюты, сообщение о расчетных ценах являются лишь ключевыми словами, которые, наряду 
с другими аспектами цепи поставок, необходимы для построения «архитектуры обработки 
данных». В данном контексте информационная логистика, как и математика, является инст-
рументом, с помощью которого можно описать процессы движения материальных, людских, 
финансовых ресурсов из одной пространственно-временной заданной точки в другую про-
странственно-временную, заранее определенную точку. При этом объектом логистики явля-
ется не сам процесс движения, а процесс упорядочения такого движения, как с позиции оп-
тимальности механического процесса движения, так и с позиции оптимальности как эконо-
мической характеристики. 

Внешние логистические цепи входят составной частью во все внутригосударственные 
и международные контракты купли-продажи материалов (товаров, ресурсов). Установление 
внутренних логистических цепей позволяет оптимизировать процессы переноса, передвиже-
ния материала, ресурса и, как следствие, уменьшить временные интервалы процесса перено-
са, передвижения материала, ресурса, что позволяет упорядочить внутренний процесс произ-
водства (строительства, торговли). Такое упорядочение экономит от 4 до 35 % суммы внут-
ренних расходов производства (строительства, торговли). 

Таким образом, логистика как важнейший инструмент управления, оптимизируя про-
исходящие в строительной организации бизнес-процессы, применяется в тех экономических 
процессах, в которых требуется выполнить выбор пути передвижения, перемещения продук-
та, товара, ресурса из некоторого количества вариантов. В зависимости от местонахождения 
строительного материала перед его движением внутри строительного объекта, места времен-
ного хранения, места перевалки (перегрузки), как правило, являющееся местом распределе-
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ния внутренних потоков, определяются все составляющие цепи поставок, в том числе, 
транспортная составляющая с учетом модульных технологий в строительстве. 
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Представлены предпосылки зарождения интеграционных блоков на территории евра-

зийского континента. Авторами отмечено, что на территории бывшего Советского Союза 
создана новая интеграционная группировка – Евразийский экономический союз, в рамках 
которой происходит конвергенция национальных видов экономической деятельности, гар-
монизация законодательной базы, создание новых институтов, что, безусловно, требует 
формирования новой наднациональной логистической системы. В завершении исследования 
представлены предпосылки формирования логистической системы в рамках Общего рынка 
электрической энергии Евразийского экономического союза. 
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The article presents the prerequisites for the emergence of integration blocs on the territory 

of the Eurasian continent. The authors noted that a new integration grouping, the Eurasian 
Economic Union, has been created on the territory of the former Soviet Union, within the 
framework of which the convergence of national economic activities, harmonization of the 
legislative framework, the creation of new institutions is taking place, which undoubtedly requires 
the formation of a new supranational logistics system. At the end of the study, the prerequisites for 
the formation of a logistics system in the framework of the Common Electricity Market of the 
Eurasian Economic Union are presented. 

 
Keywords: national economy, Eurasian Economic Union, Common electricity market, 

intersystem power lines, logistics system. 
 
Российская Федерация в последние годы активно участвует в различных политических 

и экономических событиях мира, формирует повестку завтрашнего дня, принимает стратеги-
ческие решения, которые касаются всех стран мира, выступает по ряду вопросов с критикой 
или одобрением, что, безусловно, сказывается на ее политическом и экономическом состоя-
нии. С целью сглаживания и решения неблагоприятных последствий страны создают  
интеграционные блоки, внутри которых формируется общая наднациональная политика,  
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а в мировых рамках выступают с единым мнением в тех или иных вопросах. Подобная форма 
сотрудничества начала формироваться еще в конце XIX века, когда страны создавали общие 
рынки товаров и услуг, отменяли таможенные границы, вводили дополнительные преферен-
ции для импорта продукции на территорию страны. Наиболее популярным интеграционным 
блоком на территории Евразии был Советский Союз, после распада СССР лидером по успеш-
ности и эффективности функционирования является Европейский союз, также на территории 
континента остаются наименее известные и эффектные интеграционные группировки.  

С начала 90-х годов ХХ века Российская Федерация активно участвует в процессах по 
созданию интеграционных блоков, первым из них являлось Содружество Независимых  
Государств (СНГ), в рамках которого были разработаны программы и планы по совместному 
развитию национальных экономик и видов экономической деятельности, однако они не были 
реализованы. Следующим этапом формирования интеграционного союза становится вновь 
созданный Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который объединил Республику  
Армению, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Республику Кыргызстан и Россий-
скую Федерацию. В рамках союза создан общий рынок товаров и услуг, обеспечивается сво-
бодный переток капиталов и рабочей силы, а в стратегической перспективе планируется соз-
дать общий рынок топливно-энергетических ресурсов, рынок лекарственных препаратов, 
финансовых услуг и др. [5].  

Создающиеся новые цепи поставок товаров и услуг, развитие новых рынков, и, как 
следствие, видов экономической деятельности, требуют скорейшего формирования транс-
портно-логистической инфраструктуры с целью эффективного функционирования создаю-
щихся наднациональных институтов [1]. Безусловно, государства – члены Евразийского эко-
номического союза до недавнего времени развивались как единый механизм, а их планы со-
держали директивный характер, что обеспечивало наибольшую эффективность в любых 
сферах деятельности. В рамках ЕАЭС все принимаемые решения носят рамочный характер,  
а национальные государства обладают правом внесения изменений или существенной пере-
работки наднациональных документов, что, безусловно, затрудняет оперативную конверген-
цию национальных государств [2; 4]. Однако, по мнению авторов, есть сферы деятельности, 
где невозможно учитывать мнения всех заинтересованных сторон, в связи с тем, что в дан-
ных отраслях сложились технологические особенности производственной деятельности,  
к которым можно отнести электроэнергетическую систему.  

Далее представляется необходимым рассмотреть показатели производства электриче-
ской энергии в государствах-членах Евразийского экономического союза (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Производство электроэнергии, млрд кВт*ч [6] 
 

Год  
Страна 

2012 2013 2014 2015 2016 
Армения 8 7,7 7,8 7,8 7,3 
Беларусь 30,8 31,5 34,7 34,5 33,6 
Казахстан 90,6 92,6 94,6 91,6 94,6 
Кыргызстан 15,2 14,0 14,6 13,0 13,1 
Россия 1 069,3 1 059,1 1 064,2 1 067,5 1 091,0 

 
Из представленной таблицы видно, что в Республике Армения и Республике Кыргыз-

стан наблюдается падение выработанной электрической энергии. С целью всестороннего 
анализа показателей электроэнергетических комплексов государств-членов ЕАЭС предста-
вим электробаланс за 2016 год (табл. 2). 

Таблица свидетельствует о том, что количество произведенной и потребленной элек-
трической энергии совпадает в Республике Кыргызстан, остальные страны ЕАЭС активно 
импортируют или экспортируют электрическую энергию. В этой связи, в рамках Общего 
рынка электрической энергии ЕАЭС и открывающимся глобальным рынком электрической 
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энергии актуализируются вопросы развития транспортно-логистических систем, позволяю-
щих передавать электрическую энергию в другие энергосистемы. 

 
Таблица 2 

Электробаланс в 2016 году, млрд кВт*ч [6] 
 

Страна 
Показатели  

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 
Производство 7,31 33,6 94,6 13,12 1091 
Импорт 0,27 3,2 1,3 0,38 3,5 
Потребление  6,36 36,6 93,3 13,3 1078,4 
Экспорт 1,23 0,2 2,6 0,2 16,1 

 
Практически во всех странах Евразийского экономического союза функционируют 

рынки электрической энергии, а это значит, что электрические станции готовы производить 
и продавать электрическую энергию на конкурентном рынке новым потребителям. Безус-
ловно, в рамках ЕАЭС трудно представить формирование конкурентного рынка электриче-
ской энергии, однако электрическая энергия, вырабатываемая электростанциями Союза, мо-
жет быть поставлена на мировой рынок электрической энергии, и составить конкуренцию 
для национальных компаний. Подобные поставки электрической энергии в другие энерго-
системы возможны только благодаря созданию транспортно-логистических систем электро-
энергетического комплекса, которые представляют собой линии электропередач, подстан-
ции, межсистемные ЛЭП, распределяющие устройства и т. п. [3]. 

Таким образом, развитие транспортно-логистической системы позволит повысить эф-
фективность конвергенции национальных электроэнергетических комплексов в единый над-
национальный комплекс и придать ему дальнейшее устойчивое развитие. Вместе с тем,  
на данном этапе необходимо предусмотреть следующие мероприятия, позволяющие созда-
нию и поддержание в работоспособном состоянии логистической системы электроэнергети-
ческого комплекса: 

1. Технический анализ существующих электрических систем и сетей национальных го-
сударств; 

2. Техническая модернизация межсистемных линий электропередач, которые эффек-
тивно функционировали в период существования Советского Союза, а после распада СССР 
практически не использовались; 

3. Разработка общих технико-технологических требований по использованию логисти-
ческих систем электроэнергетического комплекса в области надежности, бесперебойности, 
безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости и долговечности; 

4. Разработка общих правил использования межсистемных линий электропередач при 
поставке электрической энергии на мировой рынок энергии; 

5. Разработка и развитие инновационных решений в вопросе передачи, распределения 
и сбыта электрической энергии.  

Безусловно, отмеченные технические и транспортно-логистические требования явля-
ются главными факторами, которые будут способствовать развитию наднационального  
электроэнергетического комплекса, формированию общих модернизационных проектов  
в электроэнергетике и конвергенции национальных электроэнергетических комплексов.  

Таким образом, в исследовании выявлены перспективы развития Евразийского эконо-
мического союза, в рамках которого создаются новые рынки сбыта и поставки товаров и ус-
луг, что предопределяет необходимость развития логистических систем национальных госу-
дарств и наднационального комплекса в целом. Были представлены основные мероприятия, 
способствующие дальнейшему развитию наднационального электроэнергетического ком-
плекса, которые возможно осуществить исключительно за счет создания транспортно-
логистической электроэнергетической системы внутри союза и с другими национальными 
государствами.  
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Современный мир характеризуется происходящим стремительным ростом объемов 
производства, увеличением номенклатурного списка продукции, изготавливаемых различ-
ными предприятиями, а также расширением торговых сетей (оптовых и розничных), созда-
нием распределительных центров, что, в результате, оказывает влияние на увеличение това-
рооборота предприятия. Все это, без исключения, усиливает роль логистических систем  
в управлении предприятием. Сегодня практически невозможно найти торговое или произ-
водственное предприятие, не вовлеченное в решение транспортно-логистических задач.  
В частности, логистика в процессе производственной деятельности предприятия дает воз-
можность улучшить товарные, экономические и информационные потоки на предприятии,  
а кроме того, согласно утверждению Т. Аллегри, «…существенным способом уменьшить 
временной промежуток между покупкой сырья и полуфабрикатов и поставкой готового про-
дукта покупателю, способствует резкому уменьшению материальных запасов» [1]. 

Актуальность исследования значимости логистики в управлении предприятием сопря-
жено с тем что, согласно данным Международного валютного фонда, логистические затраты 
предприятий составляют от 4 % до более чем 30 % доходов, у европейских компаний данный 
коэффициент колеблется в границах от 9 до 11 % [2]. 

Система логистики предприятия считается непростой, ее четко функционирующий ме-
ханизм соединяет разнообразные компоненты. Функционирование такого механизма без 
сбоев существенным образом обусловливается четко обозначенной работой каждого его 
компонента, что, в результате, предопределяет потребность исследования принципов работы 
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системы логистики на каждом предприятии. Стоит упомянуть, что актуальность изучения 
роли логистики в повышении конкурентоспособности предприятия определяется процессами 
глобализации и интернационализации самого производственного и товарного секторов [3].  

Логистика предполагает значительную профессиональную деятельность, которая де-
монстрирует обширные возможности, направленные на использование трудовых, матери-
альных и других ресурсов. Логистическое управление в значительной мере воздействует на 
финансово-экономическое положение предприятия.  

Следует отметить, что деятельность в сфере логистики является многоаспектной. Рабо-
та в сфере логистики включает в себя деятельность по управлению обеспечением предпри-
ятия персоналом, торговую деятельность, финансовую, организацию информационных сис-
тем и т. д. Поэтому эффективное формирование разных бизнес-процессов, их чувствитель-
ность к конкурентной борьбе как на внешних, так и на внутренних рынках, значительно обу-
словливается выработанной системой логистики предприятия и развитостью менеджмента 
логистики компании в целом. 

Связь разных частей логистической системы предприятия выполняется одновременно 
во многих областях хозяйственной деятельности: финансовой, производственной и др.  
Использование логистической системы дает возможность ускорить процедуру получения 
информации и повысить степень обслуживания производственного цикла. 

Например, всемирные транспортно-экспедиторские компании, специализирующиеся на 
экспресс-доставке, из которых можно выделить TNT, UPS, Federal Express, Schenker – BTL, 
Ryder, Lesnay, DHL, эффективно выполняют значительное число операций логистики за счет 
процесса интеграции логистических функций на территориальных зонах [4]. Это в результа-
те дает возможность организациям-изготовителям готовых продуктов и отправителям грузов 
сократить затраты, которые сопряжены с перевозкой и хранением продуктов, а кроме того 
увеличить качество логистического обслуживания организации в целом. 

Использование логистических систем в управлении предприятием предполагает эффек-
тивный метод уменьшения расходов на транспортное обслуживание и складское хранение,  
а кроме того дает возможность гарантировать значительный уровень конкурентоспособности 
каждого предприятия. 

Логистические принципы в полном объеме применяются в ходе функционирования 
иностранных предприятий и бизнес-структур. Но, в обстоятельствах сложившегося отечест-
венного пространства развития производства, значительной конкурентной борьбы, сложно-
сти и скорости экономических процессов, есть потребность в выполнении анализа и переос-
мысления основ функционирования предприятий. Решением может быть применение кон-
цепций логистики. 

Исследование практики работы таких предприятий, как, к примеру, Toyota, IBM, Jonson 
& Jonson, Coca-Cola, Philip Morris, Motors, General Ford Motors и т. д., позволяет сделать за-
ключение о том, что использование логистической концепции гарантирует значительный 
уровень конкурентоспособности продуктов и услуг, изготавливаемых предприятием. При 
этом, эффективность работы предприятия, которое использует принципы логистики в произ-
водственном цикле, может достигаться с помощью снижения себестоимости продукции, уве-
личения ее прочности и качества поставок. 

Использование принципов логистики дает организации следующие преимущества: по-
вышение производительности изготовления продукции, снижение расходов на трудовую 
деятельность и на потери трудового времени, а кроме того, увеличение рентабельности про-
изводственного цикла предприятия. 

Немаловажно отметить, что неправильная организация логистической системы управ-
ления предприятием способна послужить причиной роста издержек. В частности, к результа-
там неверно созданной системы логистики предприятия причисляются: снижение качества 
сервиса покупателей и потребителей продукции, повышение расходов на использование 
производственного оборудования, неэффективное движение материальных потоков на пред-
приятии и многое иное. 



 

 95

С точки зрения российской экономической системы, достаточно уникальной считается 
практическая деятельность логистических систем организации сбыта продукции, которая ка-
сается оптимального перераспределения товарных и материальных потоков, а кроме того ор-
ганизации эффективных схем доставки материалов и ресурсов производства, формирования 
центров распределения и т. д. Более того, логистика системы сбыта на российском рынке ис-
пользуется с участием ориентации на иностранные инвестиции. В данной взаимосвязи, необ-
ходим пересмотр основ и технологий логистических систем отечественных предприятий. 

Сложившаяся практика функционирования предприятий позволяет подчеркнуть ряд 
ключевых подходов увеличения эффективности логистики на предприятии. 

Первый подход сопряжен с усилением взаимодействий среди структурно-функцио- 
нальных компонентов предприятия с помощью экономических механизмов, использование 
которых, в свою очередь, считается средством обеспечения взаимодействия и координации 
среди функциональных структур предприятия. 

Второй подход предопределён потребностью развития конкретного уровня координа-
ции во взаимодействии функциональных структур предприятия с помощью организацион-
ных изменений и структурных преобразований в управлении. Результатом достижения по-
добного уровня функционирования предприятия является то, что каждая область логистики 
даст возможность увеличить эффективность работы функциональных структур в совокупно-
сти и любого по отдельности. 

Третий подход сопряжен с допустимым увеличением эффективности логистики пред-
приятия с помощью использования на предприятии специальной электронно-вычислитель- 
ной техники и программных продуктов, таких как, к примеру, системы планирования по-
требности в материальных ресурсах либо системы планирования и распределения ресурсов и 
использованных материалов предприятия. 

С целью увеличения эффективности функционирования предприятий, его производи-
тельности, увеличения качества изготавливаемых товаров, уменьшения потерь и издержек 
изготовления следует применять технологии бережливого производства в логистических 
системах, таких как концепция 5-S, принцип автономности и принцип «точно вовремя», кан-
бан и многочисленные прочие, доказавшие собственную эффективность в использовании ло-
гистики в управлении иностранными предприятиями. 

Использование принципов бережливого производства в системе логистики предпри-
ятия обеспечит возможность стимулировать процедуру оказания услуг логистики: хранение, 
поставка продукции покупателям предприятия.  

Внедрение в процесс логистики управления предприятием принципа «точно вовремя», 
который динамично используется в бережливом производстве, дает возможность, во-первых, 
исключить издержки на стадии изготовления, переизбытка резервов продукции и периода 
ожидания, во-вторых, существенно сократить расходы и себестоимость продуктов, и,  
в-третьих, увеличить качество обслуживания логистики предприятия [5]. 

Сегодня предприятия, переходящие на организацию системы производственного цикла 
в согласовании с логистическими принципами, имеют все шансы оптимальным способом 
выполнять цикл производства предприятия, осуществлять покупку материалов и сырья, вы-
бирать поставщиков и независимо создавать производственные процессы. 

Тем не менее, на фоне существенного увеличения интереса к логистике со стороны 
предприятий в настоящий период восприятие логистики общественностью в Российской Фе-
дерации находится на низком уровне. Между тем, практический опыт иностранных госу-
дарств объясняет стратегически немаловажную значимость логистики в управлении пред-
приятиями. С системой логистики сопряжено извлечение 20–30 % валового национального 
продукту индустриально развитых государств. Снижение на 1 % логистических издержек 
равнозначно 10 %-ному повышению размера продаж предприятия [6]. 

В наше время в Российской Федерации действует центр DAMU–Logistics, который был 
основан с использованием более эффективных европейских технологий и логистического 
оборудования. В Российской Федерации совершаются кардинальные перемены в сфере  
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обеспечения технологическими процессами производства больших промышленных предпри-
ятий расходными материалами и иными производственными ресурсами. Неуправляемое на-
капливание резервов, неэффективное руководство поставками, пренебрежительный подход  
к формированию материальной базы и системой координации логистической инфраструкту-
ры предприятий привело к увеличению расходов. Более того, накапливание нерешенных 
проблем в блоке логистики приводит к обострению перебоев в главном производственном 
цикле российского рынка. 

Все перечисленное обуславливает потребность внедрения логистических систем в про-
мышленный цикл российских предприятий. В качестве вероятных подходов организации 
предприятием собственной производственной деятельности с использованием основ логи-
стики, можно выделить: формирование отделов, организующих деятельность логистических 
систем на предприятиях; приобретение отдельных услуг в сфере логистики у внешних ком-
паний, которые оказывают логистическое обслуживание (к примеру, хранение, перевозка  
и т. д.); приобретение комплексных логистических услуг, основанных на долгосрочных до-
говорах. 

Последний подход порождает появление стратегических альянсов: стороны, которые 
сопряжены с услугой доставки (сюда причисляются как отправитель, так и получатель про-
дукта) договариваются о применении единой компании, предоставляющей услуги логистики, 
т.е. о внедрении в производственный цикл «третьей стороны». 

В таком случае предприятие, которое предоставляет логистическое обслуживание, счи-
тается ответственным за ход координации и интеграции деятельности всей сети. В результа-
те, данные операции дадут возможность увеличить эффективность деятельности предпри-
ятия на всех стадиях производства за счет перераспределения обязательств и полномочий. 

В текущий период на современных предприятиях классические функциональные об-
ласти логистики, как, к примеру, управление закупками, транспортировка и перевозка, про-
изводственное составление плана, реализация продукции и т. д., интегрировались на основе 
всеобщего программно-информационного обеспечения и вырабатывают платформу органи-
зационной информационной системы. Это, в свою очередь, сопряжено с тем, что информа-
ционные технологии в современных логистических системах представляют собою главный 
источник каждого процесса интеграции. 

Таким образом, правильно сформированные логистические системы способствуют по-
вышению конкурентоспособности предприятия, дают возможность сократить товарные ре-
зервы, ускорить ход оборачиваемости оборотных средств, уменьшить первоначальную стои-
мость продуктов и потери логистики, гарантировать потребительские требования в вопросах 
качества продуктов и услуг и сопутствующем сервисе. 
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Проанализированы основные подходы к расчету затрат третьей стороны в цепях  

поставок интеграционных объединений, предложен поэтапный процесс реализации подхода 
к калькуляции затрат с применением метода ABC, приведены особенности данного метода, 
его эволюция и причины развития в современных условиях.  
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The article analyzes the main approaches to the cost Reset of a third party in the postwar 
integration of associations, the poet proposed the process of implementing the approach to cost 
calculation using ABC method, the features of this method, its evolution and the reasons for the 
development in modern conditions. 
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В последние годы в управлении цепями поставок, в том числе на международном уров-

не, отмечается тенденция усиления роли и развитие третьей стороны в снабженческих про-
цессах. Существует несколько причин для такого развития, наиболее важной из которых яв-
ляется тенденция производственных компаний концентрироваться в основном бизнесе. Но-
вые технологические достижения в этом контексте вызывают необходимость совершенство-
вания обычных подходов к калькуляции издержек, которые могут создать искаженную ин-
формацию, и это может привести к принятию неправильного решения. Компании осознают 
такую потенциальную опасность, так как использование калькуляции затрат на основе суще-
ствующей методологии увеличивает вероятность нерациональных решений в рамках логи-
стики третьей стороны. 

В связи с этим необходимо рассмотреть методологию калькуляции затрат: модель оп-
ределения стоимости и критику обычного подхода. 

Сначала необходимо определить, что такое модель затрат. Это можно сделать с помо-
щью анализа основных функций, которые должна выполнять любая модель затрат [1]. К ос-
новным функциям относятся следующие: 

– оценка запасов и измерение стоимости товаров и услуг, реализуемых для финансовых 
целей; 

– оценка стоимости продукции, работ, услуг; 
– обеспечение экономической обратной связи с менеджерами и персоналом в целом об 

эффективности процессов.  
Исходя из этих функций, модель определения затрат может быть проанализирована как 

инструмент, используемый компаниями для того, чтобы иметь правильное представление  
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о стоимости своего бизнеса. Одной из целей модели затрат является сбор и анализ данных, 
сгенерированных в компании по заказу, получение полезной информации для принятия ре-
шений. В этом смысле модель может быть оценена в зависимости от ее способности генери-
ровать информацию и на ее основе принимать правильные управленческие решения. 

Рассматривая эволюцию моделей затрат, следует отметить, что это не было линейным и 
непрерывным процессом [2]. Действительно, к 1920-м годам компании развили почти все 
процедуры управленческого учета, которые использовались до настоящего времени. Кроме 
того, между 1925 и 1980 годами практически никакие новые идеи не повлияли на использо-
вание систем управления затратами. Всегда применяются одни и те же понятия: анализ без-
убыточности, анализ затрат и объемов прибыли, прямых затрат, а также оценка фиксирован-
ных и переменных затрат. Проблемы с традиционными подходами к расчету затрат, скон-
центрированных преимущественно на анализе финансов, стали основной причиной разра-
ботки нового теоретического подхода к этой теме. Джонсон и Каплан рассматриваются как 
изобретатели АВС-метода, хотя они не используют эту терминологию в начале своего иссле-
дования [3]. Впервые концепция ABC появляется в более поздних статьях [2]. Анализ себе-
стоимости и рентабельности отдельных продуктов, услуг и клиентов представляет собой 
критическую проблему для компаний, которые были обеспокоенных тем, как метод ABC 
может помочь в бизнесе. Основное внимание было уделено следующим вопросам: что важно 
для организации и какая информация необходима для управления функциями планирования 
и контроля? Наконец, полезная информация для управленческих целей должна быть извле-
чена из системы, главным образом для того, чтобы удовлетворять внешние требования к от-
четности и аудиту (финансовая информация). Необходимо спроектировать системы сбора 
информации, соответствующие технологии организации, ее продуктовой стратегии и органи-
зационной структуре. 

Методология ABC отражается в следующем: концепция учета затрат основана на пред-
положении о том, что продукты (и / или услуги) требуют, чтобы организация выполняла дея-
тельность по их производству, чтобы она несла расходы. Система калькуляции разработана 
таким образом, чтобы любые затраты, которые не могут быть отнесены непосредственно 
к продукту, считались как необходимые при определении стоимости каждого вида деятель-
ности. Основные различия между традиционными стоимостными моделями затрат и  
ABC-моделями – это определение отношения «объем – накладные расходы». Использование 
распределения накладных расходов методом пропорциональности прямым трудовым расхо-
дам, который был уместным в прошлом, когда затраты прямого труда были основной со-
ставляющей себестоимости, сегодня не вполне корректно. В методе ABC много накладных 
расходов связаны с конкретными видами деятельности, распределение затрат по которым 
позволяет избежать искажений в стоимости продукции и услуг. 

Еще одним отличием является учет неиспользованных возможностей: ABC описывает 
ресурсы, которые необходимы для действий, в то время как обычные счета описывают ре-
сурсы, которые предоставляются. Тогда разница между ними – избыточная мощность. Если 
избыточная мощность выделена для продуктов, услуг или клиентов, то существует риск 
«мертвой спирали», как определено Беллис-Джонс и Девелин [4]. Это означает, что компа-
ния должна знать, какие затраты клиенты действительно производят и не размещают избы-
ток мощности для избежания риска завышения цены на ее продукцию или услуги. 

Внедрение модели ABC представим как поэтапный процесс.  
Этап 1. Определить соответствующие виды деятельности, осуществляемые в компа-

нии. 
Этап 2. Определить основные элементы затрат, которые можно рассматривать как ста-

тьи бюджета или как счета, включенные в книгу расходов. 
Этап 3. Определить взаимосвязи между результатами деятельности и затратами. 
Этап 4. Определить стоимостные драйверы для расчета затрат на мероприятия по 

управлению стоимостными целями (продукты, услуги или клиенты), на основе реализации 
соответствующей деятельности. 
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Этап 5. Составить план формирования модели накопления (учета) затрат. 
Этап 6. Собрать необходимые данные для того, чтобы управлять моделью формирова-

ния цены. 
Этап 7. Разработать модель накопления затрат для имитации структуры затрат органи-

зации. 
Этап 8. Определить критические факторы успеха. 
Этап 9. Оценить эффективность и результативность деятельности. 
Одним из важнейших этапов является выбор факторов затрат. При выборе стоимост-

ных драйверов следует учитывать три фактора [5]: Насколько легко получить необходимые 
данные? Как фактическая реализация деятельности коррелируется с потреблением, подразу-
меваемым стоимостным драйвером? Какое поведение индуцирует драйвер затрат? 

Несмотря на то, что в литературе упоминается, что ABC-метод применяется ко всем 
типам коммерческих организаций в сфере услуг, включая поставщиков услуг складирования 
и распределения [6], автор не смог конкретно найти случай распределения затрат по транс-
портным операциям, касающимся стороннего логистического провайдера цепей поставок. 
Главный вопрос: правильно распределить затраты на транспортные операции для грузоот-
правителей, которые являются реальными клиентами компании. Кроме того, в литературе о 
транспортных расходах [7], клиент всегда является конечным получателем, а затраты всегда 
являются внешней переменной. 

В последние годы из-за возрастающей важности логистических издержек в компании 
следует внедрять модели ABC в цепях поставок. 

Методология внедрения модели следующая. 
Первый шаг в любой модели: для применения метода ABC необходимо хорошо пони-

мать виды деятельности, выполняемые сотрудниками компании. Поэтому необходимо со-
блюдать все мероприятия, осуществляемые на складских и транспортных операциях, органи-
зовывать тесное сотрудничество с персоналом, соблюдать время, затраченное на проведение 
различных мероприятий. Этому помогают методы сбора данных, такие как опрос руководи-
телей и сотрудников. 

При анализе деятельности необходимо не только идентифицировать людей, которые ее 
выполняют, но и определить, какие сотрудники работают полный или неполный рабочий 
день на этих мероприятиях. Более того, очень важно определить наиболее релевантные 
стоимостные факторы для каждого вида деятельности. Целесообразно проводить опросы со-
трудников, которые делают эту работу, чтобы выяснить, за счет чего можно увеличить или 
сократить время и усилия, необходимые для выполнения работы. 

В литературе [6] рекомендуется правильная поддержка модели в виде электронных таб-
лиц. Эта модель должна быть построена путем соединения нескольких рабочих листов учета, 
которые дают как окончательные результаты (стоимость грузоотправителя, общую стоимость 
компании и грузоотправителя, анализ рентабельности), так и ориентацию на используемые 
мощности. Эти рабочие листы не требуют сложных математических вычислений и могут быть 
построены, избегая чрезмерного использование функций электронной таблицы высокого 
уровня. По этой причине, обслуживание моделей, как и их развитие, должны адаптироваться  
к будущим требованиям или изменениям и в применении быть очень простыми. При описании 
этих листов необходимо различать листы, где должны быть введены данные, и листы, которые 
содержат результаты и, следовательно, сгенерированы автоматически. Важно, во избежание 
нежелательных изменений в формулах, чтобы рабочие листы, содержащие результаты, были 
защищены. В противном случае это приведет к отсутствию согласованности в модели. 

В рабочие листы следует включить два типа данных: данные грузоотправителей и об-
щие сведения. Лист данных грузоотправителей будет содержать конкретную информацию, 
относящуюся к каждому грузоотправителю, и будет полезен в качестве руководства для на-
правления соответствующих вопросов потенциальным грузоотправителям. Лист общих дан-
ных содержит всю информацию, связанную с компанией, которая относится ко всем грузо-
отправителям. 
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Сбор данных является важнейшей задачей при разработке модели ABC. Сутью причин 
такой важности является тот факт, что в зависимости от актуальности данных модель будет 
или не будет полезна при анализе затрат компании. Это поможет разработать методологию и 
обосновать необходимость сбора данных из разных источников. Развитие такой модели на-
правлено на перераспределение затрат, которые появляются при расчете прибыли, и учет по-
терь. В связи с этим необходимо разработать новый инструмент, который бы предлагал со-
ответствующую информацию для подготовки лучшего решения. 

В литературе по ABC предложены как полезные несколько методов сбора данных 
[8–10]. Во-первых, надо потратить время на наблюдение за деятельностью и процессами, 
осуществляемыми персоналом в компании. Наблюдение означает выполнение аналитиче-
ских исследований, таких как расчет времени, потраченного в различных видах деятельно-
сти. Во-вторых, провести собеседование с соответствующими сотрудниками и менеджерами 
компании для выяснения роли и задач, которые обычно выполняют отдельные лица. Эта 
техника также полезна для проверки процента времени, затраченного на различные задачи, и 
определить основные факторы, влияющие на время, потраченного в каждой задаче.  
В-третьих, использование анкеты – это другой метод сбора данных, которые могут приме-
няться в качестве дополнительного интервью. В-четвертых, использование группы экспертов 
(исследование Delphi). Данный метод является наиболее своевременной техникой, который 
требует вовлечения нескольких человек (экспертов) в анализ каждого конкретного вида дея-
тельности с целью разработки соглашения между ними по оценке этой деятельности. 

Резюмируя выше сказанное можно отметить, что очень сложно (и не всегда рекоменду-
ется) разработать чистую модель ABC, потому что особенности одной сторонней логистиче-
ской компании влекут за собой использование несколько различных способов распределения 
затрат, однако, в некоторых случаях, чисто ABC-подход не будет осуществлен. Несмотря на 
этот факт, окончательная модель для деятельности сторонней компании (складские и транс-
портные операции) носит, в основном, описательный характер проведения АВС-анализа. 
Только тогда, когда ABC не дает ответа на специфическую проблему, происходят поиски 
другого пути распределения затрат. 

Рекомендуется, чтобы такая модель была разработана с использованием электронной 
таблицы, потому что она выполняет потребности компании, это очень мощный инструмент, 
и очень удобный для пользователя. Кроме того, разработанная модель может быть способна 
выполнять анализ для моделирования фактических или потенциальных ситуаций сторонней 
компании. Эти «что-если» анализа могут быть использованы в различных способах, таких 
как анализ потенциальных грузоотправителей, требований различных уровней обслуживания 
текущими грузоотправителями, и выполнить анализ структурных изменений в снабжении 
затрат третьей стороны компании. 

Наконец, следует отметить, что затраты на модель не должны превышать ее преимуще-
ства. Иначе говоря, необходимо справиться с компромиссом между моделью, которая на-
столько проста, что не справляется с обеспечением достаточной информацией для того, что-
бы поддержать решения компании, и моделью, которая предоставляет информацию в полном 
объеме, но чрезмерно дорогостоящая (разработка, внедрение и эксплуатация). Это должно 
всегда учитываться, пробуя достигнуть выгодного сочетания между простотой и чрезмерной 
сложностью. 
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В современном мире информационные технологии оказывают влияние на все сферы 

жизни общества. Их использование в практической деятельности позволяет наиболее эффек-
тивно обрабатывать имеющиеся данные, использовать уже имеющиеся знания для своевре-
менного принятия и осуществления управленческих решений. Необходимо отметить тот 
факт, что информационные технологии начинают активно внедряться в логистическую дея-
тельность, в том числе и в управление цепями поставок. 

Проведя исследование научных и практико-ориентированных статей, мы выделили не-
которые ИТ-новинки, набирающие популярность в области логистики и управления цепями 
поставок. 

Первая из таких новинок – использование искусственного интеллекта в цепи поставок 
(например, внедрение беспилотных автомобилей). 

В настоящее время разработкой беспилотных автомобилей занимаются такие крупные 
компании, как Tesla, Google, Apple, Volvo, КамАЗ и др. Несмотря на то, что идея внедрения 
беспилотных автомобилей в логистические процессы цепей поставок имеет определенные 
трудности, ее нельзя игнорировать. Как известно, на автомобильные и другие виды перево-
зок, а также на складские услуги, приходится большая часть логистических издержек. Ис-
пользование беспилотных автомобилей позволяет сократить эти издержки, и, соответствен-
но, достичь большей экономической эффективности во всей цепи поставок.  

Среди преимуществ беспилотных автомобилей можно выделить следующие [1]. 
1. Сокращение периода доставки за счет круглосуточного осуществления поездок (бес-

пилотным автомобилям не требуются длительные остановки). 
2. Снижение транспортных расходов за счет меньшего потребления топлива и эконо-

мии на заработной плате водителей. 
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3. Повышение сохранности груза за счет снижения риска ограбления на стоянке, а так-
же за счет сокращения времени доставки. 

4. Сокращение числа ДТП, что связано с запрограммированностью автомобиля на со-
блюдение всех правил дорожного движения. 

5. Неподверженность влиянию человеческого фактора. 
6. Возможность использования автомобилей в экстремальных природных условиях и 

опасных зонах за счет обучения машин общим и нестандартным задачам (аварийный поса-
дочный пилот, вождение с грузом больших размеров и т. д.). 

На сегодняшний день на законодательном уровне передвижение беспилотных автомо-
билей по дорогам общего пользования разрешено лишь в двух странах: США и Австралии.  
В этих странах некоторые компании уже используют автоматизированные автомобили для 
перевозок товаров и продукции. Например, в США международная пивоваренная корпора-
ция Anheiser Busch осуществила полную разгрузку готовой продукции от места сбора до 
места доставки при помощи беспилотного автомобиля. В Австралии первое испытание бес-
пилотного автомобиля было проведено в 2016 году, наряду с этим в горнодобывающей про-
мышленности автоматизированные грузовики использовались уже в течение нескольких лет. 

Вторая, уже получившая широкое признание не только в мире, но и у нас в стране, но-
винка – применение FRID-технологии. 

Технология RFID (Radio Frequency Identification – радиочастотная идентификация) ос-
нована на использовании радиочастотного электромагнитного излучения. Данная технология 
позволяет идентифицировать объекты и вести их учет. Любая RFID-система состоит из счи-
тывающего устройства (считыватель или ридер) и транспондера (RFID-метки – запоминаю-
щего устройства). FRID-метки представлены в виде самоклеящихся этикеток, с которых дан-
ные считываются при помощи радиоволн.  

FRID-метки могут значительно повысить эффективность цепочки поставок за счет опе-
ративного обнаружения возникающих проблем, позволяя тем самым работникам немедленно 
их устранять. Данная технология позволяет контролировать перемещение объектов, решать 
вопросы автоматизации управления, обладает высокой скоростью и надежностью работы. 
Скорость считывания информации с FRID-меток примерно в 10 раз быстрее, чем с обычных 
штрих-кодов, благодаря чему происходит более быстрая обработка данных [2]. Поскольку 
микросхемы RFID обеспечивают компьютеризированное управление продуктами, они могут 
также устранить потенциальные ошибки, упростить цепочку поставок и снизить эксплуата-
ционные расходы. 

Использование данной технологии на производстве позволяет не только вести учет 
сырья или контролировать технологические процессы, но и обеспечить работу концепции  
«just-in-time» [3]. На складе FRID-технология позволяет ускорять процессы приема и отгруз-
ки, отслеживать в реальном времени перемещение товаров, обеспечить защиту продукции  
от хищения. 

Важнейшими преимуществами FRID-технологии для совершенствования управления  
в цепях поставок являются следующие [4]: 

1. FRID-метка содержит примерно в 20 раз больше информации, чем штрих-код. 
2. В процессе товародвижения эта информация может быть изменена или полностью 

заменена на другую. 
3. Автоматическое считывание информации может осуществляться на большом рас-

стоянии (до 30 м) и при высокой скорости движения объектов (до 100 ед/сек). 
4. Радиосигналы метки способны проходить через различные материалы: древесину, 

бумагу, пластмассу, картон, стекло.  
Еще одна новинка – применение в цепи поставок элементов дополнительной (расши-

ренной) реальности. 
Логистика рассматривается как область, которая отвечает за координацию, синхрони-

зацию, управление и оптимизацию всех процессов, связанных с производством, транспорти-
ровкой и продажей различных товаров, т. е. с управлением материальным потоком.  
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На сегодняшний день использование элементов виртуальной реальности в цепи поста-
вок не является распространенным явлением, однако в будущем виртуальная реальность мо-
жет повлиять на следующие ее элементы и операции [5]. 

1. При покупке – покупатели смогут увидеть виртуальную модель товара перед под-
тверждением заказа. 

2. На транспорте – на фоне дорожной карты возможно будет создать пространствен-
ную модель транспортного потока и управлять ею в соответствии с направлением движения 
перевозчика, чтобы необходимые товары были доставлены вовремя на производственный 
склад.  

3. Планирование объекта: подразумевает возможность визуализировать будущий объ-
ект, например, склад, в полном масштабе до начала его строительства путем создания моде-
ли рабочего процесса данного склада.  

4. На складе (разгрузочно-погрузочные работы): дополнительная реальность, позволяя 
просматривать на дисплее hands-up (виртуальный дисплей) загруженность склада, с пошаго-
выми указаниями сообщает, как наиболее эффективно загружать контейнер, учитывая раз-
мер и вес упаковки. 

Важнейшим условием существования современных цепей поставок является их конку-
рентоспособность и гибкость, способность быстро и качественно осуществлять запросы кли-
ентов. И именно внедрение в цепь поставок современных информационных технологий по-
могает поддерживать данное условие. 
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Компаний, предоставляющих различные логистические услуги, сегодня достаточно 

много, при этом многие из них являются посредниками между заказчиком услуги и собст-
венником основных средств (складов, транспорта и так далее). Существует даже специальная 
классификация игроков рынка логистических услуг [5]: 

1PL-оператор – все логистические процессы осуществляет сам владелец грузов собст-
венными силами; 

2PL-оператор – компания, оказывающая услуги в области транспортировки грузов и 
предоставляющая складские площади в аренду; 

3PL-оператор – компания, предоставляющая транспортные услуги, аренду складских 
площадей, обработку грузов, кросс-докинг, управление логистическими процессами при по-
мощи информационных систем; привлекающая при необходимости субподрядчиков; 

4PL-оператор – логистическая организация, обеспечивающая формирование цепи по-
ставки и координирование работы всех привлеченных организаций [4]; 

5PL-оператор – компания, занимающаяся интернет-логистикой при помощи которой 
осуществляется формирование логистических схем, формирование цепей поставок и кон-
троль всех процессов [7]. 

Однако оказание таких услуг в России сопряжено с рядом трудностей:  
1. Инфраструктурные проблемы. Большая территория, множество точек входа зару-

бежных товаров, сложная таможенная система, низкий уровень развития автомобильных до-
рог, дороговизна воздушных перевозок, отсутствие сквозных водных путей, перегружен-
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ность ряда железнодорожных магистралей, отсутствие больших распределительных складов 
на границе с городами, да и отсутствие необходимых объемов складских помещений удли-
няют сроки поставок и значительно удорожают услуги. 

2. Транспортные проблемы. Большое моральное и физическое устаревание различных 
видов транспорта, введение заградительных мер по проезду определенных видов транспорта 
по городам, система сбора денег за проезд. 

3. Кадровые проблемы. Ряд компаний при выборе поставщика логистических услуг 
выбирает «своих» поставщиков, которые не всегда эффективны. Более того, такие компании 
выбирают не оптимальные схемы логистики, так как идут проверенными путями. Большая 
нехватка квалифицированных логистов, которые разбираются в системах поставок и быстро 
подстраиваются под постоянные изменения в логистических процессах.  

4. Информационные проблемы: заказчик услуги практически вручную проводит поиск 
и стыковку всей цепочки поставок, так как отсутствует единая база данных, позволяющая 
выбрать сразу и транспорт, и склад, и услуги по таможенному сопровождению, и услуги по-
грузки – разгрузки. Заказчик либо обращается к специализированной компании, которая вы-
страивает всю цепочку (как правило, используя собственные контакты), либо формирует по-
ставку исходя из тех данных, которые он нашел, либо покупает «пакетную» доставку [5].  

5. Отсутствие комплексной коммуникации по всей цепочке управления поставками. 
Поставщик логистической услуги, не видя всей инфраструктуры, не коммуницируя со всеми 
собственниками транспортных средств, складов и так далее не выстраивает наименее  
затратную по времени и деньгам цепочку, что замедляет доставку груза до конечного потре-
бителя [2]. 

Создание единой логистической базы знаний, которая объединяет всех участников це-
почки поставок, могло бы решить ряд этих проблем. Также, благодаря этой системе появи-
лась бы возможность оптимизировать временные затраты – так, система позволила бы при 
вводе базовых параметров сразу создать различающиеся друг от друга по времени и затратам 
цепочки, из которых заказчик смог бы выбрать оптимальную для себя. Затем, при выборе 
определенной «ветки» производилось бы автоматическое бронирование услуг всех постав-
щиков. После подтверждения оказания своей части услуги конкретный поставщик автомати-
чески получал бы оплату услуги (технология смарт-контракт) [3]. 

Эта система будет работать только в том случае, если никто из участников не будет 
«перетягивать одеяло» на себя – то есть при условиях объективного хранения информации и 
совершения сделок. Такую возможность дают технологии блокчейн, когда все исполнители 
являются держателями части базы данных и верифицируют не только информацию, но и 
сделки. Блокчейн – это метод хранения данных или же их база, созданная для различных 
транзакций, сделок и контрактов, а также всего того, что нуждается в проверке и какой-либо 
записи [6]. 

В системах, построенных на основе блокчейна, можно хранить любые данные, напри-
мер, рейтинг компании-участника, данные о сделках, отслеживание грузов и так далее. От-
метим так же, что государство заинтересовано в такой системе, поскольку позволит автома-
тически отследить судьбу любого груза, например, растаможенное оборудование проследить 
до места его установки, ввезенный товар – до полки магазина, и сверить действительные 
данные о грузе и его фактические характеристики. Для опасных грузов такая система позво-
лит повысить прозрачность перевозки, а значит, и снизить риски. Для продовольственной 
безопасности такая система тоже имеет серьезные плюсы, так как не позволит перевезти за-
прещенные товары. Государство так же является важным стейкхолдером инноваций в логи-
стики, в том числе в рамках развития НТИ [1]. 

Главное преимущество данной системы состоит в том, что данные хранятся не на од-
ном конкретном сервере, а разбросаны на тысячах серверах по всему миру. Любой участник 
такой системы имеет доступ к реестрам, что позволяет быть системе открытой и прозрачной. 
Принцип работы системы на блокчейне заключается в том, что цифровые записи заключают-
ся в блоки информации, а затем с помощью криптографических методов и принципов про-
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стой математики соединяются в цепи сложных математических алгоритмов. Каждый 
блок связан с другим блоком, и новые записи блоков всегда присоединяются в конец рабочей 
цепи.  

Далее идет процесс шифрования данных, с помощью большого количества компьюте-
ров по всему миру, который называется хешированием. Если все расчеты ведут к одинако-
вому результату, то каждый блок получает свой индивидуальный код, который называется 
электронная подпись. Подделать такую подпись практически невозможно, поскольку тогда 
потребовалось бы сосредоточить более половины вычислительных ресурсов мира в единой 
цепи. Существует только возможность добавлять новые записи, также стоит помнить, что 
обновление реестра происходит во всей сети сразу и одновременно.  

Главной особенностью баз данных на основе блокчейна является то, что информацию 
практически невозможно взломать или исказить, так как если изменить оригинальные доку-
менты, они сразу же получают новую цифровую подпись, что будет сигналом об ошибке  
в системе.  

Данный проект позволяет любому пользователю получить доступ к любым логистиче-
ским услугам, дать доступ к любому поставщику логистической услуги, составляет сложную 
цепочку поставок. База знаний позволит составлять рейтинги поставщиков и заказчиков ус-
луг, отслеживать все грузы. Дополнительной опцией такой базы могут стать бесплатные 
консультации и советы от экспертов-логистов. Такие консультации повысят рейтинг экспер-
та, а значит, вероятность того, что его услугой воспользуются. 

Для создания такой базы необходимо серьезное финансирование, и его можно полу-
чить, проведя ICO. Потенциальные покупатели токенов такого проекта это как раз будущие 
поставщики услуг, которые в обмен на свои токены получают право размещать свои услуги  
в базе. Кроме того, возможно платное размещение рекламы, что так же даст доход инвесто-
рам-не логистам, и система может удерживать определенный процент от суммы сделки как 
прибыль самой базы (и дивиденды покупателям токенов). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
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Рассмотрены наиболее распространенные методы прогнозирования логистических 
процессов, которые позволяют учесть фактор сезонности. Определены основные пробле-
мы, связанные с их применением для построения моделей сезонности и цикличности, и ис-
следована целесообразность применения для этих целей метода гармонического анализа.  
В качестве примера автором построена модель для прогнозирования параметров логисти-
ческого процесса ломозаготовки в системе рециклинга вторичных металлов. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, логистические процессы, сезонность, временные ря-

ды, гармонический анализ, вторичные металлы. 
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OF SEASONNITY FACTOR 
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In the article the most common methods of forecasting logistical processes that allow take 

into account the seasonality factor are considered. The main problems associated with their 
application for the seasonality and cyclicity models construction are determined, and the 
expediency of using the method of harmonic analysis for these purposes is investigated. As an 
example, the author constructed a model for the forecasting of the parameters of the logistical 
process of scrap collecting in the recycling system of secondary metals. 

 
Keywords: forecasting, logistic processes, seasonality, time series, harmonic analysis, 

secondary metals. 
 
При планировании и управлении логистическими процессами часто используются раз-

личные методы и модели прогнозирования. От точности и достоверности прогнозов потре-
бительского спроса, расходования материальных ресурсов, уровня запасов и т. п. напрямую 
зависит эффективность реализации практически всех логистических концепций, особенно 
JIT, DDT. Очевидно также, что точность и надежность прогноза определяет эффективность 
реализации различных логистических операций и функций – от оценки вероятности дефици-
та продукции на складе до выбора стратегии развития фирмы. 

На динамику логистических процессов оказывает влияние большое количество факто-
ров (макроэкономических, природных, техногенных, технологических, экологических, соци-
альных, торговых, политических и др.), действующих с разной силой и в разных направлени-
ях. По характеру непосредственного воздействия их можно разделить на несколько групп: 

 факторы, формирующие основную тенденцию динамики логистического процесса; 
 факторы, вызывающие циклические и сезонные колебания; 
 случайные факторы. 
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В соответствии с теорией временных рядов в общем случае динамику параметров логи-
стического процесса можно описать временным рядом Yt, состоящим из четырех различных 
компонент:  

 тренда Tt; 
 сезонной компоненты St;  
 циклической компоненты Ct; 
 случайной, нерегулярной компоненты εt.  
Конкретные модели функциональных взаимосвязей между этими компонентами могут 

иметь самый разный вид. Однако можно выделить два их основных вида: 
– аддитивная модель Yt = T + Ct + St + εt; 
– мультипликативная модель Yt = Tt × Ct × St × εt. 
Аддитивная модель применяется, если амплитуда сезонных колебаний остается при-

мерно постоянной. Мультипликативная модель применяется, если амплитуда сезонных ко-
лебаний меняется в зависимости от изменения общего уровня значений ряда.  

Изучение научных работ по проблеме прогнозирования социально-экономических про-
цессов [1; 2], к которым по своей природе относятся и логистические процессы, позволило 
сделать вывод, что для построения моделей сезонности и цикличности преимущественно ис-
пользуются следующие методы:  

 метод применения сезонных фиктивных переменных; 
 метод авторегрессии; 
 метод скользящего среднего и др.  
Существенным недостатком использования большинства из перечисленных методов 

является то, что длина периодической компоненты для включения ее в теоретическую мо-
дель должна быть известна заранее или определена экспертным путем визуально по графику 
временного ряда. Также нужно отметить, что моделирование временных рядов с помощью 
перечисленных функций не всегда дает удовлетворительные результаты, поскольку во вре-
менных рядах часто наблюдается автокорреляция отклонениях их уровней от полученных 
теоретических значений.  

Устранить данные проблемы при построении моделей сезонности и цикличности по-
зволяет применение метода гармонического анализа временного ряда (использование одно-
мерных рядов Фурье). Сущность данного метода состоит в представлении функций в виде 
суммы гармонических колебаний. Применительно к временным рядам целью данного анали-
за является выявление и измерение периодических колебаний во временных рядах и авто-
корреляции в остатках ряда. 

Следует отметить, что в отличие от традиционных методов применение гармоническо-
го анализа для моделирования временного ряда позволяет распознать периодические колеба-
ния различной длины и на этой основе построить периодическую модель ряда. В результате 
успешного анализа можно обнаружить всего несколько повторяющихся циклов различной 
длины во временном ряду, которые, на первый взгляд, выглядят как случайный шум. 

Поскольку длина периодической компоненты, отображающей влияние факторов, вызы-
вающих циклические и сезонные колебания логистических процессов зачастую не известна, 
целесообразным представляется построение модели для прогнозирования параметров логи-
стических процессов именно с использованием гармонического анализа. 

Классический гармонический анализ заключается в разложении периодических функ-
ций в сходящийся ряд Фурье. Практическое проведение гармонического анализа связано  
с вычислением коэффициентов Фурье.  

Аппроксимация динамики экономических явлений рядом Фурье состоит в выборе та-
ких гармонических колебаний, наложение которых друг на друга (сумма) отражало бы пе-
риодические колебания фактических уровней временного ряда. С помощью ряда Фурье 
можно представить динамику явлений в виде некоторой функции времени, в которой сла-
гаемые расположены по убыванию периодов 3, с. 11: 
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где N – число наблюдений (длина реализации); m – число гармоник; ak и bk – коэффициенты 
Фурье. 

Число гармоник m при гармоническом анализе должно быть меньше или равно полови-
не длины реализации N. Параметры уравнения определяются на основе метода наименьших 
квадратов и вычисляются по формулам 3, с. 27: 
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при k = 1, …, m. 
Рассмотрим в качестве примера прогнозирование на основе гармонического анализа 

такого логистического процесса в системе рециклинга вторичных металлов как ломозаготов-
ка. В качестве исходного временного ряда рассмотрим динамику месячных объемов поступ-
ления вторичных черных металлов от ломосдатчиков на Минский завод «Вторчермет» в 
2014–2016 гг. Число уровней моделируемого временного ряда равно N = 32. График исход-
ного временного ряда представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Исходный временной ряд для построения модели 
 
Визуальный анализ графика показывает, что амплитуда колебаний примерно одинако-

ва, следовательно, будем строить аддитивную модель ряда для прогнозирования поступле-
ния вторичных черных металлов. 

Анализ трендовых моделей для данного ряда показывает, что наилучшим образом ли-
нию тренда описывает степенная функция вида y = 19454x0,1193. При этом коэффициент, опи-
сывающий достоверность аппроксимации, равен R² = 0,5745. 

Для детрендированного ряда вычислим коэффициенты Фурье в виде комплексных  
чисел с помощью функции «Анализ Фурье» надстройки «Анализ данных» MS Excel, а затем 
определим гармонические коэффициенты ak и bk. Результаты расчетов представлены  
в табл. 1. 

Вычисление гармонических коэффициентов ak и bk было проведено на основе их соот-
ношений с действительными и мнимыми частями комплексных чисел, полученных по ре-
зультатам быстрого преобразования Фурье [4, с. 65]: 

 0 0Re / ,a Z N                                                               (4) 

 2 Re / ,k ka Z N                                                             (5) 
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   2 / ,k kb Lm Z N                                                            (6) 

где Zk – комплексные числа, полученные по результатам быстрого преобразования Фурье; 
Re(Zk) – действительные части комплексных чисел; Im(Zk) – мнимые части комплексных 
чисел. 

 
Таблица 1 

Расчет гармонических коэффициентов для модели 
 

Номер 
гармо-
ники, k 

Комплексные числа Zk 
Действительная 

часть комплексных 
чисел, Re(Zk) 

Мнимая часть 
комплексных 
чисел, Im(Zk) 

ak bk 

0 3189,91553364777 3189,916 0,000 199,370 0,000 

1 
71,1347677137555– 
2323,5654826787i 71,135 –2323,565 4,446 –145,223 

2 
17137,8141503264+ 
10208,0981888129i 17137,814 10208,098 1071,113 638,006 

3 
–14776,1903942364-
4831,01049325341i –14776,190 –4831,010 –923,512 –301,938 

4 
–11882,1296188693–
5827,64260894087i –11882,130 –5827,643 –742,633 –364,228 

5 
–30630,2729373004–
14401,2026402244i –30630,273 –14401,203 –1914,392 –900,075 

6 
12422,3503741335+ 
2612,98456213766i 12422,350 2612,985 776,397 163,312 

7 
3610,83079401458+ 
3074,81209461167i 3610,831 3074,812 225,677 192,176 

8 
–6056,41241885168+ 
7848,85523653893i -6056,412 7848,855 –378,526 490,553 

9 
12042,6981209395+ 
9077,5991763802i 12042,698 9077,599 752,669 567,350 

10 
–2697,458504116+ 
185,838849048333i –2697,459 185,839 –168,591 11,615 

11 
6055,17775465195– 
2946,00283471509i 6055,178 –2946,003 378,449 –184,125 

12 
5243,10384596196+ 
221,399322536058i 5243,104 221,399 327,694 13,837 

13 
2579,22506081303+ 
6290,62465134926i 2579,225 6290,625 161,202 393,164 

14 
2707,62789638429– 
10841,6241959274i 2707,628 –10841,624 169,227 –677,602 

15 
–1766,15910324655+ 
5604,79946481799i –1766,159 5604,799 –110,385 350,300 

16 3087,40489 3087,405 0,000 192,963 0,000 

 
На следующем этапе рассчитаем период как N/k, частоту, как величину, обратную пе-

риоду, и дисперсию (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Результаты расчетов дисперсии на соответствующей частоте 

 

Номер 
гармоники, k 

Период, 
мес. 

Частота Дисперсия σ2
k 

Доля диспер-
сии dk, % 

Статистика 
Fk 

Значимость Fk 

1 32,00 0,031 10554,7201 0,195 0,053 0,949 

2 16,00 0,063 777167,856 14,363 3,888 0,049 

3 10,67 0,094 472020,439 8,723 2,361 0,115 

4 8,00 0,125 342082,857 6,322 1,711 0,201 
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Окончание табл. 2 
 

Номер 
гармоники, k 

Период, 
мес. 

Частота Дисперсия σ2
k 

Доля диспер-
сии dk, % 

Статистика 
Fk 

Значимость Fk 

5 6,40 0,156 2237516,13 41,351 11,193 0,000 

6 5,33 0,188 314731,401 5,816 1,574 0,227 

7 4,57 0,219 43930,7977 0,812 0,220 0,804 

8 4,00 0,250 191962,226 3,548 0,960 0,396 

9 3,56 0,281 444198,017 8,209 2,222 0,129 

10 3,20 0,313 14278,9423 0,264 0,071 0,931 

11 2,91 0,344 88562,7155 1,637 0,443 0,647 

12 2,67 0,375 53787,4133 0,994 0,269 0,766 

13 2,46 0,406 90281,9539 1,668 0,452 0,642 

14 2,29 0,438 243890,75 4,507 1,220 0,312 

15 2,13 0,469 67447,4512 1,246 0,337 0,717 

16 2,00 0,500 18617,3222 0,344 0,093 0,911 

 
На основе данных табл. 2 построим периодограмму (рис. 2). Как видно из рисунка, пи-

ки периодограммы соответствуют 2, 5, 9 и 14 гармоникам. Эти гармоники характеризуются 
периодами колебаний, равными примерно 1,5 лет, 6 месяцам, кварталу и двум месяцам. 

 

 
Рис. 2. Периодограмма для детрендированного ряда 

 
Для оценки значимости каждой из выбранных гармоник рассчитаем для них статис- 

тики Fk. При учете в модели 2, 5, 9 и 14 гармоник остаточная дисперсия составила 2498750,7. 
Рассчитанные значения статистики Fk и ее значимости представлены в 6 и 7 столбцах табл. 2. 
Анализ этих данных показывает, что 9 и 14 гармоники являются статистически незначимы-
ми, следовательно, в модели необходимо оставить только 2 и 5 гармоники. 

В результате модель для прогнозирования объемов ломозаготовки можно представить 
в следующем виде: 

 

   0,119319454 1071,113cos 2 638,006sin 2tY t t t       

   1914,392cos 5 900, 75 5 .0t t     
 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило целесообразность применения 
гармонического анализа для прогнозирования параметров логистических процессов для уче-
та фактора сезонности их динамики. 



 

 113

Библиографические ссылки 
 

1. Афанасьев В. Н., Юзбашев М. М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М. : 
Финансы и статистика, 2001. 228 с. 

2. Салютина Т. Ю. Моделирование и прогнозирование экономических процессов на 
основе методов анализа сезонных временных рядов // Вестник университета (Государствен-
ный университет управления). 2008. № 4. С. 292–297. 

3. Васильев С. Н., Шевалдин В. Т. Гармонический анализ. Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2014. 79 с. 

4. Захарченко Н. И. Бизнес-статистика и прогнозирование в MS Excel : самоучитель.  
М. : Вильямс, 2004. 197 с. 

 
© Дирко С. В., 2018 

 



 

 114

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СМАРТ-ГОРОДАХ 
 

С. В. Дирко, И. С. Павлова 
 

Белорусский государственный экономический университет 
Республика Беларусь, 220073, Минск, просп. Партизанский, 26 

E-mail: dirko.s@yandex.ru 
 
Рассмотрена концепция смарт-города в контексте эффективного управления город-

ской инфраструктурой в условиях стремительной урбанизации населения. Изучены основ-
ные составляющие «умного» города. Исследованы логистические решения, реализуемые  
в проектах смарт-городов, и определены проблемы, которые они успешно решают. 
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The article considers the Smart City concept in the context of effective management of urban 
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В мире безостановочно развивающихся производственных и информационных техно-

логий, направленных на улучшение качества жизни людей на нашей планете, очень остро 
встаёт проблема эффективного управления городами в условиях общемировых тенденций 
стремительной урбанизации населения. Так, в докладе Генерального секретаря ООН на оче-
редной сессии Комиссии по науке и технике было отмечено, что по оценкам экспертов  
к 2030 г. более 60 % мирового населения будет проживать в городах при их неуклонном 
сосредоточении в Африке, Азии и Латинской Америке, а к 2050 г. эта категория населения 
может достичь двух третей (см. рисунок).  

С ростом количества жителей многие города планеты сталкиваются с такими пробле-
мами, как: 

 перегруженность дорог личным автотранспортом; 
 большое количество вредных выбросов в атмосферу; 
 дефицит территории и др. 
Для решения этих проблем и в целом для обеспечения непрерывного устойчивого раз-

вития современным городам необходимо новое качество логистических решений на основе 
широкого применения информационных технологий, которые обеспечат экономичное и эко-
логичное использование городской инфраструктуры. Технологии должны стать базой для 
новых городов и органично интегрироваться в существующие. Решить эти задачи можно 
благодаря концепции комплексного подхода Smart City. 

Концепция смарт-города (Smart City) предполагает модернизацию инфраструктуры го-
рода с принципиально новыми возможностями централизованного управления, новым уров-
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нем предоставляемых сервисов и безопасности. По расчётам экспертов McKinsey, к 2020 г. 
в мире будет около 600 смарт-городов [2]. Ещё через пять лет эти города будут генерировать 
почти две трети мирового ВВП. По оценкам консалтинговой компании Arup, к 2020 г. миро-
вой рынок «умных» городских услуг составит 400 млрд долл. в год [2]. 

 

 
Динамика и прогноз численности населения планеты [1] 

 
Концепция Smart City предполагает создание единой системы, состоящей из многочис-

ленных подсистем, в рамках которых происходит тесная интеграция человеческого интел-
лекта, коллективного разума с искусственным интеллектом. Консалтинговое агентство 
Navigant Research выделяет пять основных составляющих «умного» города: 

1) Smart Energy – решения в областях энергопоставки и энергосбережения; 
2) Smart Water – управление водными ресурсами; 
3) Smart Buildings – здания, в которых все инженерные и информационные системы ин-

тегрированы в единую систему управления; 
4) Smart Government – использование информационных технологий для предоставле-

ния государственных услуг широкому кругу лиц и оптимизации работы различных департа-
ментов; 

5) Smart Transportation – интеллектуальные транспортные и логистические системы.  
Успешная реализация концепции Smart City требует, в первую очередь, ответа на три 

базовых вопроса: «для кого?», «зачем?» и «как?». Первый вопрос выражает необходимость 
исследования структуры городского населения для определения его основных потребностей. 
На основе существующих потребностей формулируются цели, которые должны быть дос-
тигнуты в процессе создания смарт-города. Самыми общими из них являются: 

1) экологичность транспорта; 
2) эффективное использование территории города; 
3) снижение интенсивности транспортного потока; 
4) достижение максимальной мобильности городского населения; 
5)  создания условия для развития полноценной экономики в рамках города и др. 
Ответ на вопрос «как?» позволяет найти способы достижения поставленных ранее це-

лей, основным из которых является использование IT-технологий для сбора и обработки 
данных, которые происходят в режиме реального времени. 

Логистика в смарт-городах позволяет связать между собой отдельные сферы жизнедея-
тельности города, превратить его в живой организм и обеспечить его устойчивость как сис-
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темы в целом. При этом главной особенностью логистики смарт-городов является её базиро-
вание на использовании информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые 
позволяют достичь максимальной эффективности городской инфраструктуры.  

В настоящее время, по данным сайта eu-smartcities.eu, разработано более тысячи раз-
личных проектов смарт-городов, направленных на улучшение городской логистики, многие 
из которых успешно реализуются. Отметим, что это лишь приблизительное количество, так 
как значительная часть проектов осуществляется под эгидой частных компаний, таких как 
IBM или Cisco. Так, например, в Хельсинки (Финляндия) компанией Mattersoft разработана 
интерактивная карта (HLS Live), которая показывает в режиме реального времени переме-
щение транспортных средств по городу. По ней можно отслеживать, где находится нужный 
автобус, и когда он подойдет к соответствующей остановке.  

Транспортной проблематикой занимается также компания Snips, специализирующаяся 
на прогнозировании с использованием открытых данных. В частности, специалистами этой 
компании для Парижа (Франция) было разработано приложение, которое предсказывает,  
в какие часы в разных пунктах транспортного сообщения ожидается большое скопление на-
рода, что, по утверждению разработчиков, позволяет разгрузить эти узлы, так как часть лю-
дей, увидев прогноз о перегруженности, стараются воспользоваться альтернативными спосо-
бами передвижения. Той же компанией разработано приложение для Нью-Йорка (США),  
которое предсказывает, сколько свободных парковочных мест ожидается в то или иное вре-
мя на определённой улице. 

Другой отличительной особенностью логистических решений, реализуемых в смарт-
городах, является их экологическая направленность. Если в обычных городах основной це-
лью является оптимизация транспортных, товарных и людских потоков, то в смарт-городах 
не менее важной задачей выступает обеспечение минимального воздействия данных видов 
потоков на окружающую среду. Это связано, в первую очередь, с активно принимаемой раз-
личными странами мира концепцией устойчивого развития, которая подразумевает, согласно 
определению Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (WCED), удовлетворе-
ние потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности [3]. 

Следует отметить, что увеличение количества жителей города ведёт к прямо пропор-
циональному увеличению количества осуществляемых ими покупок в интернет-магазинах. 
Национальная федерация розничной торговли (NRF) сообщает, что число интернет-
покупателей в США выросло почти на 20 миллионов с 2015 по 2016 год [4]. Потребители 
тратят больше и чаще заказывают онлайн, а розничные торговцы ищут интеллектуальные 
логистические решения проблем, связанных с доставкой товаров в различные точки города.  

Тенденции роста онлайн-шоппинга привели к резкому увеличению объёма грузовых 
перевозок, в том числе и городских, занимающих 20–25 % от занятости на дорогах. Это не-
избежно сказывается на пробках, выбросах CO2, уровнях шума и загрязнения воздуха [5]. 
Поэтому многие логистические решения, реализуемые в смарт-городах, нацелены именно на 
устранение этих проблем. Так, Люксембургский институт науки и технологий в 2014 г. пред-
ставил современную картографическую платформу Smart City Logistics – программный ин-
струмент, помогающий местным властям и градостроителям оптимизировать городские гру-
зовые перевозки. Разработанный в рамках проекта Last Mile Logistics (LaMiLo), инструмент 
предоставляет онлайн-информацию, помогающую свести к минимуму заторы, выделение 
CO2, а также загрязнение воздуха и шума в городе при разработке устойчивых планов грузо-
вых перевозок. Используя технологию геоинформационной системы (ГИС), Smart City 
Logistics представляет собой платформу с открытым исходным кодом, которая отображает 
ряд полезных данных о транспортных сетях, ограничениях доступа, средствах доставки и 
транспорта, районах, населении, землепользовании и выбросах углекислого газа. В настоя-
щее время инструмент собирает данные, относящиеся к доставке городских грузов по трём 
европейским столицам: Лондону, Брюсселю и Люксембургу. Используя платформу Smart 
City Logistics, градостроители могут изучать варианты подходящих мест для логистических 
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объектов, таких как центры городской консолидации, представляющие собой специальные 
пункты для объединения онлайн-заказов, сделанных в различных интернет-магазинах.  

Также в рамках проекта Last Mile Logistics в Нидерландах с 2014 г. активно реализуется 
программа упорядочения доставки посылок путём использования центров консолидации. 
Это позволяет уменьшить количество автотранспорта на дорогах, осуществляющего постав-
ки заказов мелких розничных торговцев, а также сократить количество неудачных поставок. 
Минимальная степень отрицательного воздействия на экологию достигается благодаря ис-
пользованию электрических велосипедов для доставки консолидированных заказов [6].  

В заключение необходимо отметить, что применение концепции смарт-городов откры-
вает для стран мира самые разные возможности. В развивающихся странах города испыты-
вают насущную потребность в создании адекватной городской транспортной инфраструкту-
ры, которая соответствовала бы растущим темпам урбанизации. Развитые страны зачастую 
сталкиваются с проблемой поддержания функциональности устаревших инфраструктур, от 
которых невозможно отказаться в силу стоимостных, территориальных и иных соображений. 
В таких странах логистические решения смарт-города направлены, как правило, на содейст-
вие оптимальной эксплуатации имеющихся объектов городской и транспортной инфраструк-
туры и на их мониторинг, который осуществляется с помощью инновационных технологий. 
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Представлены понятия кластеров и транспортно-логистических кластеров, проведе-

на оценка кластерных инициатив на примере промышленных и транспортно-логистических 
кластеров, определены проблемы, сдерживающие развитие транспортно-логистических 
кластеров в Российской Федерации. 
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The concept of clusters as well as transport and logistics clusters are presented, the 
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carried out, the problems hindering the development of transport and logistics clusters in the 
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Логистический потенциал Российской Федерации в настоящее время используется не 

на полную мощность. Доказательством этому является неутешительная рейтинговая оценка 
эффективности логистики, формируемая Всемирным банком, по итогам которой в 2016 г. 
Российская Федерация ухудшила свои показатели и переместилась с 90 на 99 место среди 
160 экономик мира. По оценкам аналитиков основные проблемы организации логистики 
в России связаны с неэффективной работой таможенных служб, недостаточным выстраива-
нием отношений в цепях поставок и недостаточным уровнем развития логистической инфра-
структуры. Об этом свидетельствует отрицательная динамика, отмечаемая по таким субин-
дексам как «эффективность работы таможенных органов» (–0,19 п.), «качество инфраструк-
туры» (–0,16 п.), «простота организации международных поставок товаров» (–0,19 п.), «воз-
можность отслеживания товаров на всей цепочке поставок» (–0,23 п.) [1].  

Одной из причин такого положения, на наш взгляд, является недостаточный уровень 
реализации кластерных инициатив в области логистики. Структурно кластер может быть 
рассмотрен как интеграционное единство бизнес-единиц, направленное на достижение кон-
курентного превосходства в условиях постиндустриального мира в глобальном масштабе. 
Причинами их активного развития являются процессы информатизации, инновационная 
направленность развития общества и создание современного индустриального экономиче-
ского базиса. 
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Целевая ориентация кластера – это возможность для бизнеса и для региона формиро-
вать не инерционный, а планомерный сценарий развития. При этом кластерный подход по-
зволяет уйти от жесткой иерархии в системах управления к плоским организационным 
структурам с доминированием горизонтальных управленческих связей, базирующихся  
на электронном информационно-коммуникационном механизме выстраивания отношений на 
всех уровнях управления (личностном, фирменном, региональном) с привлечением админи-
стративного управленческого ресурса.  

О необходимости применения такой формы организации экономической деятельности 
впервые было заявлено в 2005 г. Документально элементы кластерной политики заложены 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2030 г. и Стратегиях социально-экономического развития субъектов федерации на регио-
нальном уровне. В 2012 г. на законодательном уровне была определена возможность прояв-
лять кластерную инициативу в особых экономических зонах, позволяющих участникам кла-
стерного образования дополнительно извлекать выгоду за счет действия в этих зонах льгот-
ного налогообложения. В этом же году была запущена Программа субсидирования  
пилотных инновационных кластеров, в результате чего уже в 2013 г. тринадцати кластерам 
было выделено 1,3 млрд руб. субсидий. В 2014 г. сумма субсидий составила 2,5 млрд руб., 
которая была распределена между 25 кластерами [2]. 

Следует отметить, что речь идет, прежде всего, о промышленных кластерах, являю-
щихся по своей природе: 

1) дискретными кластерами, состоящими главным образом из предприятий-
производителей, создающих продукцию путем сборки дискретных компонентов (предпри-
ятия отрасти машиностроения, автомобилестроения, судостроения, авиастроения и прочих 
отраслей промышленности, включая и предприятия строительной сферы); 

2) процессными кластерами, интегрирующие предприятия процессных отраслей про-
мышленности (предприятия металлургического комплекса, химической, целлюлозно-
бумажной и пищевой промышленности, сельское хозяйство и другие); 

3) инновационными кластерами, которые развиваются в сферах экономической дея-
тельности с повышенным уровнем инновационной и креативной составляющей (информаци-
онные технологии, нанотехнологии, биотехнологии и т. д.). 

Большая часть кластеров создана на территории Приволжского федерального округа (9) 
и Центрального федерального округа (6). Лидерами по количеству кластеров являются Улья-
новская область (2), Калужская область (2), Пензенская область (2), Омская область (2). 
Большая часть кластеров (73 %) находится только на начальном этапе развития, высокий 
уровень развития отмечается только у одного кластера [3].  

Несомненно, функционирование этих кластеров осуществляется с высоким уровнем 
логистической поддержки, заключающейся в организации транспортировки, хранения, 
управления цепями поставок и т. д. С этой точки зрения, можно говорить о логистическом 
протокластере, выполняющим роль инфраструктурного элемента в экономическом кластере 
(в данном случае производственном) – региональном транспортно-логистическом кластере, 
задачами которого являются: формирование территориально-пространственной структуры 
обслуживания грузопотоков посредством элементов транспортно-складской логистической 
инфраструктуры; консолидация разных видов транспорта для рационализации процесса дос-
тавки товарно-материальных ценностей; разработка системы оперативного взаимодействия  
и организация диспетчирования в транспортных узлах для поддержания оптимального уров-
ня обслуживания грузопотоков; формирование системы информационной поддержки субъ-
ектов кластерного образования; выполнения функций планирования и диспетчирования  
в транспортных узлах; консолидация усилий разных видов транспорта при доставке грузов; 
оказание оптимального уровня сервисного обслуживания. Таким образом, региональный 
транспортно-логистический кластер является дополняющим структурным элементом, обес-
печивающим функционирование «ядра» кластера (в данном случае – это предприятия сферы 
производства). 
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Необходимость формирования транспортно-логистических кластеров и первые шаги  
в этом направлении рассматриваются в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Краснояр-
ском крае, Самарской, Белгородской, Новосибирской, Калужской, Нижегородской, Свердлов-
ской, Иркутской, Тюменской областях и Республике Бурятия. Основными факторами, обеспе-
чивающими успешное формирование транспортно-логистических кластеров, являются: ис-
ключительно благоприятное географическое расположение, наличие транзитного потенциала  
у региона, высокий уровень состояния транспортной инфраструктуры, современная складская 
инфраструктура. Поэтому практически все программы по их формированию начинаются  
с реализации масштабных проектов по формированию опорных транспортных мультимодаль-
ных систем, логистических центров, парков, складских и терминальных комплексов. Приме-
ром может служить дорожная карта развития транспортно-логистического кластера на терри-
тории Калужской области, успешно реализующей кластерную инициативу (см. таблицу).  

 
Этапы создания транспортно-логистического кластера в Калужской области [4] 

 

Период 
развития 

Характеристика этапов 

2012 г. 1. Завершение строительства железнодорожного терминала ТЛЦ «Росва» общей площа-
дью 3 га в индустриальном парке Росва (20 км от г. Калуга).  
2. Развитие железнодорожной инфраструктуры необщего пользования индустриального 
парка «Росва» для организации бесперебойного процесса доставки комплектующих и 
компонентов в адрес предприятий – резидентов парка.  
3. Создание мультимодального Транспортно-Логистического Центра Freight Village 
Kaluga на территории общей площадью 500 га, в том числе начало строительства универ-
сального железнодорожного терминала мощностью 500 тыс. TEU/год, таможенного тер-
минала, терминала для большегрузного автотранспорта  

2014 г. Строительство универсального складского комплекса класса А со специальными режимами 
хранения и бизнес-парка класса В+ на территории Freight Villge Kaluga 

2016 г. 1. Завершение реконструкции международного аэропорта Калуга на базе аэропорта Граб-
цево, открытие регулярных грузовых и пассажирских перевозок, в том числе и междуна-
родного значения.  
2. Строительство вспомогательных элементов и дальнейшее развитие инфраструктуры на 
территории МТЛЦ Freight Village Kaluga   

 
На сегодняшний момент в Калужской области функционирует 12 индустриальных пар-

ков, в которых сосредоточено практически 80 % новых предприятий. Логистику в области 
поддерживают мультимодальные комплексы федерального и межрегионального значения 
«Фрейт Вилладж Ворсино» и «Фрейт Вилладж Росва». В состав логистического центра 
«Фрейт Вилладж Ворсино» входят предприятия производственной, таможенной сферы, сете-
вой розничной торговли, транспорта, складские комплексы и сервисные зоны. Оба центра 
имеют выгодное территориальное расположение. Так, «Фрейт Вилладж Росва» расположена 
на трассе федерального значения М3 (Москва–Киев) в 67 километрах от МКАД и дислоци-
руется на границе Новой Москвы и Калужской области, имеет площадь 570 га. Структурно 
«Грузовая деревня» является частью индустриального парка «Ворсино». Целевая ориентация 
«Фрейт Вилладж Росва» – оптимизация логистических операций субъектов индустриальных 
парков «Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг», ориентированных на экспортные поставки,  
а также обслуживание других участников внешнеэкономической деятельности [5]. 

Еще одной территорией, в которой есть результаты формирования транспортно-
логистического кластера, является Новосибирская область. Здесь предусмотрены три круп-
ные инфраструктурные зоны: «Западная», «Восточная» и «Южная». В Новосибирской облас-
ти создается шесть крупнейших логистических центров. С 2007 г. функционирует промыш-
ленно-логистический парк «Толмачево» – крупнейший в восточной части России, площадью 
2 тыс. гектаров с полным комплексом инфраструктуры для развития производственных и ло-
гистических компаний. Площадь логистических комплексов и терминалов класса А составит 
1300 тыс. кв. м.  
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В Самарской области введены в эксплуатацию около 30 объектов складской инфра-
структуры, оказывающих полный комплекс логистических услуг и функционирующих на 
складских площадях категории А и В (ГК «SAMCOK», компания «Союз», «Волгатранстер-
минал», «Средневолжская логистическая компания», «Логика Движения», Тольяттинский 
логистический центр» и др.). Общая площадь складов, предлагающих услуги ответственного 
хранения, около 60 тыс. кв. м. Уже решены финансовые вопросы по строительству мульти-
модального контейнерного терминала, принято решение о строительстве крупного речного 
зернового логистического терминала в районе Сызрани [6].  

В Иркуктской области применение кластерного подхода базируется на мультимодаль-
ных транспортно-логистических центрах. В качестве пилотного проекта рассматривается 
центр, развитие которого осуществляется на базе Восточно-Сибирского территориального 
центра фирменного транспортного обслуживания (ВС ТЦ ФТО) – филиала ОАО «РЖД», вы-
полняющего функции 3PL-провайдера и функционирующего на основе передовых информа-
ционных технологий [7].  

Логистическая складская инфраструктура активно формируется практически во всех 
регионах России. Однако следует отметить, что, несмотря на усилия региональных властей 
по строительству современной складской недвижимости, это наиболее узкое место, сдержи-
вающее реализацию кластерных инициатив. По оценкам экспертов сегодня уровень развития 
складского сегмента в Санкт-Петербурге отстаёт в развитии от столичного примерно  
на 3 года, рынок Самары и Екатеринбурга – на 4–5 лет, Воронежа – на 6–7 лет. [8]. Как след-
ствие во многих регионах России наблюдается превышение спроса над предложением на со-
временные складские помещения. 

Что касается мультимодальных транспортных узлов, то в настоящее время на террито-
рии Российской Федерации развиваются несколько мультимодальных транспортных узлов 
федерального уровня: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний 
Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток [9]. 

К сожалению, несмотря на заинтересованность всех участников рынка в развитии кла-
стерных форм интеграции, многие начинания в этой области пока так и остались не претво-
ренными в жизнь. Так, еще в начале 2000-х годов правительство Самарской области разрабо-
тало уникальный проект по созданию Самарского транспортно-консолидирующего центра, 
который не имел аналогов в России, но который так и не был реализован. В 2006 г. Поста-
новлением Правительства Самарской области от 9 октября 2006 г. № 129 «О Стратегии со-
циально-экономического развития Самарской области до 2020 года» была определена необ-
ходимость формирования 10 кластеров, в том числе и транспортно-логистического, из кото-
рых реально функционирует только аэрокосмический, поддерживаемый и региональным, и 
федеральным бюджетом. 

Основными причинами такого положения, характерным для всех регионов, являются: 
отсутствие финансовой и организационной поддержки кластерной инициативы; доминиро-
вание монополизированных структур с вертикальными иерархическими связями; отсутствие 
интеграционного единства между законодательной, исполнительной властью и бизнес-
сообществом; разнонаправленность интересов предпринимателей и органов власти; недоста-
точная активность со стороны региональных органов власти по привлечению в регион более 
доходных или новых грузопотоков [10]. В связи с этим перспективность развития кластеров 
определяется формированием системы налогового стимулирования развития объектов кла-
стера, повышением инвестиционной привлекательности кластерообразующих регионов, уст-
ранением административных барьеров, активизацией опыта управления на основе аутсор-
синга. В итоге все это позволит повысить практическую заинтересованность экономических 
субъектов в необходимости реального формирования транспортно-логистических кластеров. 
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Рассмотрены направления эффективного управления интеллектуальной собственно-
стью в рамках реализации логистических проектов. Представлены основные подходы к ана-
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Построение экономики инновационного типа требует постоянного совершенствования 

проектного управления. Использование высокой степени рациональности продвижения ма-
териальных потоков, потоков услуг, финансовых потоков и потоков информации обеспечи-
вает логистическую составляющую проекта. Значимое место в реализации проектов иннова-
ционного характера занимает интеллектуальная составляющая, однако учёт и амортизация 
объектов интеллектуальной собственности медленно входят в практику работы белорусских 
предприятий. Вместе с тем, эффективное использование результатов интеллектуальной дея-
тельности повышает возможность получения наилучших коммерческих результатов, высту-
пает основным ресурсом для создания конкурентоспособной продукции.  

Интеллектуальная собственность является нематериальным ресурсом, который предос-
тавляет возможность его владельцу исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности и позволяет правообладателю приобрести монопольное преимущество произ-
водства инновационной продукции в конкурентной среде [1].  

Учет интеллектуальной собственности осуществляется в составе нематериальных акти-
вов предприятия, а любые активы, используемые в хозяйственной деятельности должны спо-
собствовать достижению поставленных целей, т. е. получению прибыли [2].  

В настоящее время в практике экономического анализа отсутствует общепринятая ме-
тодология анализа и расчёта эффективности использования объектов интеллектуальной соб-
ственности. Такое положение объясняется в первую очередь тем, что доля нематериальных 
активов в общем объёме активов белорусских предприятий незначительна, однако, перспек-
тивы развития инновационной экономики предполагают изменение структуры активов пред-
приятия в сторону увеличения доли интеллектуальной составляющей, в связи с чем необхо-
димость проведения анализа интеллектуальной собственности в рамках реализации логисти-
ческих проектов весьма актуальна [3].  
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Целью анализа интеллектуальной собственности является изыскание резервов повыше-
ния эффективности их использования. 

Экономический анализ объектов интеллектуальной собственности (ОИС) на предпри-
ятии может осуществляться по следующим направлениям: 

– анализ объёма и динамика объектов ИС; 
– анализ движения объектов ИС; 
– анализ состояния объектов ИС; 
– анализ структуры объектов ИС; 
– анализ эффективности использования объектов ИС. 
При анализе объёма и динамики нематериальных активов определяются изменение 

стоимости объектов интеллектуальной собственности в исследуемом периоде на основе расчё-
та абсолютных и относительных отклонений по отношению к предыдущим периодам; средне-
годовые абсолютные и относительные темпы роста за исследуемый период; определение доли 
ОИС в общей стоимости активов предприятия и оценка её динамики; определение доли ОИС  
в составе внеоборотных активов; соотношение ОИС и основных средств предприятия.  

Показатели движения ОИС предусматривают определение объёмов поступления и вы-
бытия данных активов. Коэффициенты поступления и выбытия позволяют судить о характе-
ре движения ОИС предприятия в анализируемом периоде. Коэффициент поступления  
объектов (Kпост) характеризует долю вновь поступивших за год активов в их стоимости  
на конец анализируемого периода и рассчитывается по формуле 

 

пост
пост

кон. г

ОИС
,

ОИС
K =  

 

где ОИСпост – стоимость поступивших за год ОИС;  ОИСкон.г – стоимость ОИС на конец года.  
Коэффициент выбытия ОИС (Kвыб) показывает долю выбывших за год ОИС в их стои-

мости на начало анализируемого периода, рассчитывается по формуле 
 

выб
выб

нач. г

ОИС
,

ОИС
K =  

 

где ОИСвыб – стоимость выбывших за год ОИС;  ОИСнач. г – стоимость ОИС на начало года.  
Анализ выбытия интеллектуальной собственности проводят по следующим направле-

ниям: 
– списание после окончания срока службы; 
– списание ранее установленного срока службы; 
– продажа исключительных прав; 
– безвозмездная передача прав на объекты ИС. 
Важной составляющей в анализе ОИС является определение состояния объектов и их 

структуры. 
Объекты интеллектуальной собственности организации, обладающей имущественными 

правами, являются амортизируемым имуществом, их стоимость погашается путём начисле-
ния амортизации. Состояние объектов ИС определяют коэффициенты износа (Kизн) и коэф-
фициенты годности (Kг) активов по следующим формулам: 

 

изн
Износ ОИС

,
Первоначальная стоимость ОИС

K   

 

г из1 .K = K  
 

Анализ структуры интеллектуальной собственности позволяет определить соотноше-
ние определённых видов объектов ИС хозяйствующего субъекта. 

Структуру ОИС можно определять по следующим признакам анализируемых объектов: 
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– по видам ОИС: объекты авторского права и смежных прав и объекты промышленной 
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии инте-
гральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау, товарные знаки и знаки обслужи-
вания, фирменные наименования, географические указания); 

– по источникам поступления выделяют следующие группы: созданные собственными 
силами предприятия, внесённые учредителями, приобретённые за плату, полученные без-
возмездно, субсидии государственных органов; 

– по степени правовой защищённости: патентные (объекты, зарегистрированные в па-
тентном ведомстве и защищённые охранными документами), беспатентные (ноу-хау); 

– по срокам полезного использования; 
– по степени престижности выделяют уровни использования: международный, обще-

национальный; 
– по степени ликвидности: высоколиквидные; ликвидные; низколиквидные. По сравне-

нию с основными и оборотными активами, ОИС относятся к низколиквидным, однако,  
в структуре нематериальных активов могут быть выделены объекты с различной степенью 
ликвидности.  

– по степени участия в производственном процессе и степени влияния на финансовые 
результаты деятельности предприятия.  

Важнейшими составляющими анализа являются показатели эффективности использо-
вания интеллектуальной собственности: 

– рентабельность объектов интеллектуальной собственности (RОИС) – характеризует ве-
личину прибыли, получаемую с каждого рубля ОИС, определяется по формуле 

 

ОИС
Прибыль от реализации продукции

;
Среднегодовая стоимость ОИС

R =  

 

– оборачиваемость объектов интеллектуальной собственности (VОИС) – позволяет опре-
делить величину выручки, получаемой с каждого рубля ОИС, рассчитывается по формуле 

 

ОИС
Выручка от реализации продукции

.
Среднегодовая стоимость ОИС

V =  

 

Для оценки эффективности инвестиций в ОИС используется ряд показателей:  
– дополнительный объём производства продукции на рубль инвестиций в объекты ин-

теллектуальной собственности; 
– снижение себестоимости продукции в расчете на рубль инвестиций в объекты интел-

лектуальной собственности; 
– срок окупаемости инвестиций в объекты интеллектуальной собственности.  
При проведении анализа использования ОИС на предприятии, не следует также забы-

вать о рисках, связанных с вложением капитала в нематериальные активы. Отдельным эта-
пом аналитической работы может быть оценка рисков инвестиций в объекты интеллектуаль-
ной собственности. 

В современных условиях оценка интеллектуальной собственности получила широкое 
применение в связи с двумя основными направлениями использования этой собственности 
в экономике предприятий – коммерциализацией и капитализацией интеллектуальной собст-
венности. 

В практической реализации логистических проектов оценка объектов интеллектуаль-
ной собственности осуществляется в следующих случаях: 

– передача имущественных прав при заключении лицензионных соглашений различ-
ных видов, в том числе договора уступки прав; 

– внесение в уставный фонд предприятия; 
– передача прав в качестве залога при оформлении кредита; 
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– разрешение имущественных споров в случае нарушения исключительных прав для 
определения ущерба от нарушителя.  

При постановке ОИС на бухгалтерский учёт в качестве нематериальных активов ис-
пользуется затратный подход. Сущность затратного подхода заключается в определении те-
кущей рыночной стоимости созданного собственными силами объекта посредством сумми-
рования всех расходов, необходимых для его создания. В случае приобретения прав у других 
лиц, суммируются расходы, связанные с приобретением объекта с учётом сопутствующих 
этому процессу расходов [6]. 

При определении стоимости таких уникальных объектов, как объекты интеллектуаль-
ной собственности следует учитывать, что затраты на создание нематериального актива мо-
гут быть несоразмерно малы с тем потоком доходов, который может принести его реализа-
ция. Поэтому при коммерческой реализации ОИС, в том числе определении стоимости ли-
цензии, наиболее приемлемым является доходный подход, представляющий собой метод 
оценки, основанный на расчёте прогнозов дополнительного дохода, получаемого предпри-
ятием от владения объектом [6].  

Таким образом, проведение анализа позволит выбрать способы повышения доходности 
ОИС и, соответственно, обосновать эффективность использования данных объектов в реали-
зации логистических проектов. Следует разработать систему мероприятий по усовершенст-
вованию каждого направления анализа, которое будет способствовать повышению объёма 
реализации продукции, снижению себестоимости, росту производительности труда, сниже-
нию материало- и энергоёмкости, повышению качества продукции, а также увеличению сро-
ков использования ОИС в производстве и повышении их доли в общей стоимости активов 
предприятия.  

Взвешенный и адекватный подход к оценке объектов интеллектуальной собственности 
позволит правильно определиться с источниками финансирования этих активов, обеспечить 
оптимизацию структуры интеллектуальной собственности, повысить эффективность процес-
са кругооборота объектов интеллектуальной собственности на предприятии и добиться  
максимальной отдачи от использования данных активов при реализации логистических про-
ектов. 
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Анализируется применение государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитых 
и развивающихся странах. Выявляются преимущества ГЧП в России. Рассматриваются 
вопросы применения государственно-частного партнерства в транспортной инфраструк-
туре России. 
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The article analyzes the application of public and private partnerships (PPP) in developed 

and developing countries. The advantages of PPP and its application in the transport infrastructure 
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Государственно-частное партнерство представляет собой механизм, который может 

быть использован для развития экономики страны, ее инфраструктуры, в частности, транс-
портной инфраструктуры.  

Основное и самое распространенное определение понятия ГЧП дает Всемирный Банк: 
«ГЧП – это соглашение между публичной и частной сторонами по поводу производства и 
оказания инфраструктурных услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инве-
стиций и как средство повышения эффективности бюджетного финансирования». 

В российском законодательстве термин конкретизирован с вступлением в силу Феде-
рального закона № 224 от 13 июля 2015 года – «Государственно-частное партнерство, муни-
ципально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и осно-
ванное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партне-
ра, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на ос-
новании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом  
в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повы-
шения их качества». 

Заинтересованность российской экономики в ускоренном развитии ГЧП основана на 
острой необходимости развития инфраструктуры. Реализуемые в форме ГЧП проекты могут 
быть особо эффективны за счет синергетического эффекта при объединении сильных сторон 
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государства и бизнеса. Бизнес более мобилен по сравнению с государством в принятии ре-
шений и способностью к нововведениям, а также стремлением к поиску технических и тех-
нологических улучшений для обеспечения конкурентоспособности. Государство может обес-
печить успешное функционирование проектов ГЧП введением нормативно-правовой базы. 
Преимущества ГЧП для государства и бизнеса представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Преимущества ГЧП для государства и бизнеса [1] 
 

Показатели Государство Бизнес 
Риски Совместное распределение Совместное распределение 
Налоги Дополнительные налоговые поступления Налоговые льготы 
Инвестиции Привлечение частных инвестиций Возможность инвестировать монополи-

стические отрасли 
Организационные 
мероприятия 

Создание стабильной нормативно- право-
вой базы 

Быстрое решение бюрократических  
вопросов 

Технологический 
эффект 

Привлечение технологий и высококвали-
фицированных специалистов 

Техническое и технологическое улуч-
шение проекта для обеспечения конку-
рентоспособности 

Социальный эффект Выполнение социальных проектов Повышение имиджа компании 

 
В первое десятилетие XXI века в странах Европейского Союза наибольшее количество 

проектов ГЧП реализовывалось в Великобритании, Франции, Германии, Испании, соответст-
венно 38 %, 17 %, 13 % и 12 % от их общего числа. 

Доля проектов ГЧП по отраслям четко определяется уровнем социально-
экономического развития страны. Так в странах «Большой семерки» наибольшее количество 
проектов связано со здравоохранением (30 %), на втором месте – образование (22 %), на 
третьем – автодороги (15 %). 

В большинстве других развитых странах по количеству использования ГЧП лидирует 
отрасль, связанная со строительством и реконструкцией автодорог, занимают второе и третье 
место – здравоохранение и образование. В развивающихся странах на первом месте по числу 
ГЧП так же находятся автодороги, затем следует развитие аэропортов [2]. Такое распределе-
ние ГЧП показывает заинтересованность стран в развитии этих отраслей за счет привлечения 
инвестиций частного партнера, уменьшение размеров финансирования государственного 
сектора и распределения между ними финансовых и экономических рисков. 

Транспортная отрасль инициирует разработку проектов ГЧП, так как она является клю-
чевой частью инфраструктуры и обуславливает развитие остальных отраслей экономики. 

Повышенное внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России нашло от-
ражение в разработанной Министерством транспорта РФ «Транспортной стратегии РФ на 
период до 2030 года», которая утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 
2008 г. № 1734-р, с изменениями от 11 июня 2014 года № 1032-р. Динамика реализации це-
лей Транспортной стратегии за 2015 и 2016 гг. представлена в табл. 2 (в %).  

Из табл. 2 следует, что в 2016 г. общий процент достижения первой цели составил 
109,6 %, что выше уровня прошлого года на 9,4 %. Первая цель была достигнута путем 
строительства новых региональных автомобильных дорог общего пользования. 

Рост общего показателя второй цели в 2015 г. связан со снижением среднего возраста 
парка грузовых железнодорожных вагонов. Положительная динамика данного показателя 
характеризует дальнейшее повышение доступности и качества транспортно-логистических 
услуг в области грузовых перевозок. Снижение данного показателя в 2016 г. на 9,1 % про-
изошло за счет сокращения объема перевозок по Северному морскому пути на 53,7 %, доли 
контейнерных перевозок железнодорожным транспортом на 9,76 %. 

Общий процент достижения третьей цели в 2015 г. – 96,3 %, что связано со снижением 
деловой активности и реальных доходов населения на 4 % по сравнению с 2014 г., и вследст-
вие этого снижения транспортной мобильности населения на всех видах транспорта,  
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за исключением воздушного. Общий процент достижения этой цели в 2016 г. – 97,4 %. Не-
выполнение показателя вызвано снижением спроса на перевозки всеми видами транспорта, 
кроме морского и водного, и пассажирооборота. 

 
Таблица 2  

Изменение показателей выполнения Транспортной стратегии 
 

Выполнение плана  Цели 
2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

Формирование единого транспортного пространства России на 
базе сбалансированного опережающего развития эффективной 
транспортной инфраструктуры 

100,2 109,6 9,4 

Обеспечение доступности и качества транспортно-логистических 
услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей раз-
вития экономики страны 

108,4 99,3 –,1 

Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 
населения в соответствии с социальными стандартами 

96,3 97,4 1,1 

Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация 
транзитного потенциала страны 

70,4 70,9 0,5 

Повышение уровня безопасности транспортной системы 158,2 148 –10,2 
Снижение негативного воздействия транспортной системы на 
окружающую среду 

90,1 95,5 5,4 

 
 

Показатель достижения четвертой цели составил в 2015 и 2016 гг., соответственно 
70,4 и 70,9 %. Основными причинами невыполнения показателя являются: замедление объе-
мов мировой торговли в целом, ограничения на перевозку продовольственных грузов из 
стран Европы в направлении Центральной Азии и Китая, значительное сокращение объемов 
транзитного грузопотока из Украины и Республики Казахстан, возросшая конкуренция со 
стороны транспортных компаний из Республики Беларусь, стран Балтии и Польши в данной 
сфере. 

Показатель достижения пятой цели в 2015 г. достиг 158,2 %, в 2016 г. показатель упал 
на 10,2 % за счет ухудшения уровня безопасности в морском, воздушном и внутреннем вод-
ном транспорте. 

Показатель достижения шестой цели составил в 2016 г. 95,5 %, что на 5,4 % выше 
уровня предыдущего года. Улучшение данного показателя произошло за счет снижения объ-
емов выбросов CO2 на автомобильном и железнодорожном транспорте. 

Таким образом, анализ работы транспортной отрасли в 2016 г. показал, что целевые 
индикаторы, отражающие ход реализации Транспортной стратегии достигнуты и перевы-
полнены только по двум целям, по трем целям выполнены более чем на 95 %, и по одной це-
ли выполнение составило более 70 % [3; 4]. При этом наиболее значимые показатели, необ-
ходимые для будущего опережающего развития транспортной системы, а также для обеспе-
чения безопасности граждан на транспорте выполнены в полном объеме, несмотря на изме-
нение экономических условий, в которых разрабатывалась Транспортная стратегия. 

На начало 2017 г. прошли стадию принятия решения о реализации 2446 инфраструк-
турных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП, 
из них всего 68 проектов относится к транспортной инфраструктуре, в том числе 40 регио-
нальных, 13 муниципальных и 15 федеральных проектов. От всего рынка ГЧП количество 
транспортных проектов составляет около 3 %. Наибольшую долю занимают проекты комму-
нально-энергетической инфраструктуры 84 %, на проекты социальной инфраструктуры при-
ходится 11 %. Тем не менее, уровень инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры  
в России близок к развитым странам и составляет около 3 % от ВВП с учетом инвестиций  
в трубопроводный транспорт, без него (автомобильные и железные дороги, аэропорты,  
порты) – 2,3 %. Если же рассматривать рынок ГЧП не с количественной стороны, а с точки 
зрения объема инвестиций, то транспортная отрасль лидирует. Общий объем инвестиций  
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в реализуемые проекты в транспортной инфраструктуре составляет 845,7 млрд руб. или 70 % 
объема всего рынка в денежном выражении [5]. 

В Красноярском крае в настоящее время реализуются два больших проекта в форме 
ГЧП в транспортной отрасли. Ремонт автомобильной дороги Мотыгино – Широкий Лог. 
Средства на строительство дороги выделяются как из краевого бюджета, так и из средств 
Новоангарского ГОК, машины которого пользуются этой дорогой. Общая протяженность 
этой дороги составляет около 144 км, с 2011 года отремонтировано более 70 км. 

Ремонт автодороги Епишино – Северо-Енисейский Красноярский край осуществляет  
с ПАО «Полюс Золото». Соглашение о сотрудничестве между Красноярским краем и акцио-
нерным обществом было подписано на Красноярском экономическом форуме в 2016 г.  
В рамках ГЧП в 2016 г. было отремонтировано свыше 13 км дороги, планируется отремонти-
ровать до 2019 г. 80 км дороги. Строительная компания «НБС-Сибирь», занимающаяся ре-
монтом данной дороги, будет использовать геосинтетические материалы Дивногорского 
предприятия «ТехПолимер». Использование армированной георешетки позволит увеличить 
срок службы дороги, межремонтные периоды, уменьшить колееобразование, сократить объ-
ем использования инертных материалов.  

Согласно прогнозам, инвестиции в транспортную инфраструктуру в России к 2020 г. 
увеличатся по сравнению с 2010 г. более чем в два раза и составят 1760 млрд руб. без учета 
трубопроводного транспорта, с учетом трубопроводного транспорта 2430 млрд руб. [6]. Этих 
средств достаточно для умеренного развития, но не для качественного улучшения данной 
инфраструктуры.  

Таким образом, в будущем транспортные проекты станут приоритетным направлением 
модернизации инфраструктуры России, эффективность выполнения которых может быть 
существенно повышена за счет использования института государственно-частного партнер-
ства. 
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По оценке исследователей, для рынка логистических услуг 2017 г. стал определяющим, 

как для грузоотправителей, так и для поставщиков логистических услуг. Анализ данных по-
казывает, что, несмотря на быстрые темпы изменений на рынке, грузоотправители и логи-
стические провайдеры продолжают работать над кардинальным пересмотром своей полити-
ки в области стратегического партнерства и характера своих стратегических отношений. Не-
смотря на отсутствие единого плана развития, всеми ведущими игроками рынка логистиче-
ских услуг признается необходимость использования новейших технологий вне традицион-
ных для них сфер деятельности. 

Для общего понимания ситуации рассмотрим текущее положение на рынке логистиче-
ских услуг (рис. 1–7). 

 

 
 

Рис. 1. Карта распределения логистических мощностей на глобальном рынке 
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Рис. 2. Структура логистической отрасли 

 

 
Рис. 3. Техническая оснащенность логистических операторов 

 

 
 

Рис. 4. Оценка угроз для роста 3PL/4PL провайдеров в 2016 г. 

 
Как видно, среди факторов, оказывающих негативное влияние на рост бизнеса, постав-

щики логистических услуг выявили аналогичные угрозы как в 2016, так и в 2017 г. В 2017 г., 
однако, количество респондентов, сообщивших о каждой из главных угроз (конкуренция, 
коммодитизация) уменьшилась до 6,5 % [1]. Это говорит о том, что логистические компании 
лучше справляются с угрозами, чем ранее. 
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Рис. 5. Оценка угроз для роста 3PL/4PL провайдеров в 2017 г. 
 

 

 
 

Рис. 6. Отношение логистических операторов к появлению  
новых технологий в 2016 г. 

 
 

 
 

Рис. 7. Отношение логистических операторов к появлению 
новых технологий в 2017 г. 
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Как видно из диаграмм, поставщики логистических услуг обладают заметной инерци-
онностью к внедрению инноваций. В период с 2016 по 2017 гг. у провайдеров и логистиче-
ских операторов заметен скептицизм с точки зрения внедрения новых технологий. Учитывая 
приоритетность технологий и инноваций как определяющей характеристики развития логи-
стических компаний, такой подход потребует значительных усилий для осуществления опе-
режающего роста. 48,1 % респондентов считают, что такие компании являются будущим от-
расли. Еще 31,7 % респондентов-логистов считают, что подобные компании представляют 
угрозу для традиционных логистических операторов [2].  

Чтобы избежать подобных негативных факторов со стороны логистических компаний, 
традиционным оператором необходимо позаботиться о внедрении процессов автоматизации 
и инноваций для опережения конкурентов, что потребует значительных средств в развитие 
собственных технологий. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что после нескольких лет не-
спешного развития рынок транспортно-логистических услуг в ближайшее десятилетие под-
вергнется значительным переменам за счет применения новых технологий и инноваций в ре-
зультате воздействия следующих факторов: 

• Результаты инвестиций в разработку собственных технологий признаются целесооб-
разными эффективными. 

• Достигнуто понимание, что интенсификация за счет использования новых техноло-
гий и инноваций – это единственный возможный путь развития логистических компаний. 

• Инвестиции в технологии, способствующие автоматизации промышленности, а также 
дальнейшее давление на отрасль со стороны конечного потребителя, приводят к унификации 
и стандартизации рынка. 

• Разработка, внедрение и использование технологий и инноваций в логистической 
сфере становятся приоритетными задачами при осуществлении обслуживания конечного по-
требителя. 

• Логистические операторы все больше начинают искать дополнительные источники 
дохода за пределами своей основной деятельности. 

• Специализация деятельности 3PL операторов происходит под воздействием факто-
ров, не связанных с логистической деятельностью. 

• Автоматизация операций в логистической сфере является неизбежной для всей от-
расли. 
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Современная трактовка понятия «логистика» зависит от страны, логистической школы 

(направления) и конкретного исследователя и увязывает управленческий и экономический 
аспекты, объединяет воедино процессы планирования и контроля движения материального 
потока с сокращением затрат на его перемещение и информационное обеспечение.  

Рассматривая подходы к планированию логистики важно рассмотреть три уровня пла-
нирования. 

Стратегическое планирование представляет собой совокупность форм и способов под-
держания существующего уровня предприятия и его развития в условиях постоянно изме-
няющейся внешней среды. На этом уровне формируются глобальные долгосрочные цели по 
времени от 3 до 10 лет. Особенностью стратегического планирования является отсутствие 
конкретных значений показателей, характеризующие конечные результаты деятельности 
предприятия. Стратегический план важен как элемент проектирования всей логистической 
системы [1, с. 558]. 

В тактическом планировании определяются промежуточные действия, которые должны 
представлять наиболее эффективные способы достижения стратегических целей. В тактиче-
ских планах детально прорабатываются все показатели и параметры логистичекого процесса, 
а так же для этого вида планирования требуется меньше ресурсов и затрат. Если стратегиче-
ское планирование отражает долгосрочные цели, то тактическое отражает краткосрочные 
цели, согласованные с ее долгосрочными целями.  

На оперативном уровне планы представлены еще более детально чем на тактическом и 
касаются видов деятельности на ближайшее время [2, с. 23]. На этом уровне на основе стра-
тегических и тактических планов разрабатываются конкретные производственные задания на 
короткие промежутки времени. Оперативное планирование более ярко показывает, что это 
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планирование отдельных операций в общей логистичекой системе. Важная особенность это-
го вида планирования – это сочетание разработки плановых заданий с организацией их вы-
полнения.  

Интегрированное планирование представляет собой комплекс взаимосвязанных про-
цессов, которые обеспечивают планирование на всех горизонтах и уровнях по всем звеньям 
цепи поставок. Интегрированное планирование логистики предполагает функциональную 
интеграцию закупок, производства, транспортировки и складской деятельности, пространст-
венную интеграцию этих видов деятельности среди географически разбросанных поставщи-
ков, объектов и рынков, а также межвременную интеграцию этих видов деятельности в рам-
ках стратегического, тактического и оперативного планирования [4, с. 27]. 

Главная сущность интегрированного планирования, заключается в совместном, согла-
сованном планировании логистической деятельности всеми участниками цепи поставок,  
с целью повышения качества и исполнимости планов различных подразделений. 

Исходя из вышеизложенного, интегрированное планирование может быть определено 
как процесс разработки и применения единого комплексного плана в рамках всей логистиче-
ской системы. 

В зависимости от степени неопределенности планирование логистики делится на де-
терминированное и стохастическое.  

Детерминированное планирование применяется, когда существует конкретная прямая 
взаимосвязь между объемом производства и объемом потребления, программа производства 
четко определена и неизменна при длительном времени. Детерминированное планирование 
основано на экономико-математических методах: метод прямого счета, метод динамических 
коэффициентов, XYZ-анализ. 

Стохастическое планирование в отличие от детерминированного не имеет четко опре-
деленных параметров и основано на учете случайных факторов при определении потребно-
сти. Потребность в закупке определяется как некая случайная величина с заданной вероятно-
стью. Основой для расчета служат математико-статистические методы, которые помогают 
спрогнозировать потребность. К стохастическим методам планирования относятся корреля-
ционный анализ, экстраполяция, метод статистических испытаний. 

Рассмотрев подходы к планированию логистики, далее в публикации выделяются их 
преимущества и недостатки, которые представлены в таблице. 

Рассмотрев преимущества и недостатки, можно сделать вывод, что для определенных 
целей и задач используют те или иные подходы к планированию логистики. Вышеизложен-
ные аспекты определяют соответствующий круг проблем, без решения которых говорить об 
эффективном управлении логистическими процессами фактически бессмысленно. Необхо-
димо создание для каждой конкретной логистической системы соответствующего аппарата 
планирования. 

Многие зарубежные и российские компании сейчас используют специальные системы 
стратегического планирования класса SCM (Supply Chain Management), в основе которых на-
ходится математический аппарат, который позволяет моделировать сложные связи и взаимо-
действия в логистической цепи. Эта система используется в стратегическом и тактическом 
планировании, помогает оптимизировать движение поставок и сравнивать разные варианты 
сценариев. Использование SCM-системы позволяет повысить точность планирования и 
управления товарными запасами, снизить затраты на закупку и логистику, появляется воз-
можность учета различных факторов при планировании. 

Также широко используют инновационную систему планирования CSRP (customer 
synchronized resources planning) – это планирование ресурсов, синхронизированное с покупа-
телем. В этой концепции планирование основано на заказах покупателей и текущей инфор-
мации о них, что позволяет взаимодействовать с деятельностью покупателей. 

Еще одним примером инновации в планировании служит информационная программа 
«Microsoft Dynamics AX», которая успешно реализуется на российском рынке. Данная сис-
тема автоматизирует весь жизненный цикл производства, контроль и анализ грузопотоков. 
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Внедрение данной программы значительно увеличит производительность, существенно сни-
зит затраты на обработку товаропотоков и приведет к стабильной работе объекта в установ-
ленном режиме. 

 
Преимущества и недостатки подходов к планированию логистики 

 

Подход 
к планированию 

Преимущества Недостатки 

Стратегическое  формирует основу для принятия ре-
шений; 
 интегрирует цели всех подразделений 
предприятия 

 требует больших ресурсов и затрат;  
 высокий риск; 
 не дает детальное описание картины 
будущего 

Тактическое  имеет четкие конкретные цели и за-
дачи; 
 требует меньших ресурсов и затрат; 
 определенный уровень риска; 
 принят фиксированный график дейст-
вий 

 малое количество альтернатив; 
 ошибка в тактическом плане может 
привести к проблемам в стратегическом 
плане 

Оперативное  позволяет создавать оперативные пла-
новые задачи; 
 более тесная координация различных 
служб предприятия; 
 детальная проработка тактических и 
стратегических планов 

 требует быстрой реакции на возникаю-
щие проблемы; 
 ошибка в оперативном плане может по-
нести за собой негативные последствия 
для стратегического плана 

Интегрированное  интегрирует и координирует все про-
цессов; 
 позволяет выявить любые изменения 
на начальной стадии и принять необхо-
димые коррекционные меры; 
 помогает улучшить процесс планиро-
вания, и сократить потери времени на 
синхронизации и согласовании планов; 
 повышает эффективность цепи поста-
вок, точность принятия решений и по-
зволяет снизить потери; 
 упрощает процесс взаимодействия 
сотрудников, появляется последователь-
ность и прозрачность в отчетах и вопро-
сах планирования; 
 улучшение результатов отражается на 
рыночной стоимости участников цепи 
поставок 

 требует больших затрат; 
 требует высокой квалификации персо-
нала, достаточного количества и объема 
исходных данных 

Детерминирован-
ное 

 параметры четко определены и неиз-
менны в течение длительного времени; 
 события имеют полную определен-
ность 

 не учитывает влияние одновременно 
действующих факторов; 
 не учитывает взаимозаменяемость фак-
торов 

Стохастическое  способно дать объективную оценку 
вероятности достижения результата 

 не может дать точный прогноз; 
 параметры четко не определены 

 
 

Инновационная направленность логистики создает предпосылки для рационализации 
межрегиональных потоковых процессов на основе внедрения прогрессивных инноваций 
в текущее и стратегическое управление товарообменными операциями, обеспечивая инте-
грацию отдельных агентов региональных рынков в единую систему, способную быстро и 
эффективно доставить необходимый товар потребителю и обеспечить финансовую, инфор-
мационную и сервисную поддержку товародвижения [3, с. 59–60]. 
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Инновации в логистике облегчают процесс планирования и позволяют получить конку-
рентные преимущества, повысить точность прогнозирования для принятия стратегических 
решений, увеличить гибкость и эффективность работы логистических цепей. 
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Рассматриваются возможные направления деятельности по развитию транспортно-

логистического комплекса Юга России. Определены основные задачи, стоящие перед руко-
водством регионов ЮФО в контексте формирования единой транспортно-логистической 
системы. Предлагается более активно использовать механизм государственно-частного 
партнерства при создании кластерных объединений в транспортно-логистической сфере.  
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ный коридор, инфраструктурный проект, государственно-частное партнерство, кластер. 
 

USAGE OF MODERN METHODS OF MANAGEMENT FOR FORMATION 
OF THE TRANSPORT AND LOGISTIC COMPLEX OF THE SOUTH OF RUSSIA 

 
L. D. Kiyanova  

 
Rostov Branch of the Russian Customs Academy 

20, Budennovskiy Av., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation 
E-mail: liliackgti@mail.ru 

 
In the article, possible directions of development of the transport and logistics complex of the 

South of Russia are considered. The main tasks facing the leadership of the regions of the Southern 
Federal District in the context of the formation of a single transport and logistics system are 
determined. It is proposed to use the mechanism of public-private partnership more actively when 
creating cluster associations in the transport and logistics sector. 
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Важным фактором развития экономической системы страны является эффективное 
функционирование развитого транспортно-логистичсекого комплекса. Одним из ключевых 
элементов развития российской экономики является инновационное развитие транспорта 
страны и реализация мощного транзитного потенциала для обеспечения евроазиатских связей.  

В настоящее время среди основных тенденций в развитии мирового рынка транспортно-
логистических услуг выделяются следующие: лидирующие позиции США и стран ЕС  
в структуре мирового экспорта и импорта логистических услуг; активизация и интенсифика-
ция товаропотоков между странами и регионами; увеличение доли консалтинговой логисти-
ки в общем объеме оказываемых логистических услуг; увеличение объемов контейнерных 
перевозок. 

С точки зрения мирового опыта и современных тенденций развития глобального рынка 
транспортно-логистических услуг Россия находится на этапе формирования и консолидации 
отрасли, существенно уступая западным странам, как по качеству, так и по комплексности 
предоставляемых услуг. 

Реализация инновационных проектов и программ в системе транспортной логистики 
обеспечивает новое понимание механизмов рынка с позиций достижения стратегических 
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перспектив в реализации и развитии конкурентных возможностей отечественных предпри-
ятий в системе мирохозяйственных связей. 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. базируется на соз-
дании инфраструктурного фундамента экономического роста и повышения качества жизни  
в стране [1]. Реализация стратегии направлена на устранение проблем в транспортной отрас-
ли. Это и низкий уровень транспортного обеспечения целого ряда регионов, и недостаточное 
развитие мультимодальных перевозок, и несоответствие дорожной сети темпам автомобили-
зации страны, и ряд других.  

В научной литературе отмечается, что на развитие логистических систем большое 
влияние оказывают региональные особенности воспроизводства. Каждый регион имеет мно-
гочисленные интеграционные связи с другими регионами страны и (или) с зарубежными 
странами, а региональные логистические структуры занимаются обслуживанием не только 
внутренних, но и межрегиональных материальных и сопутствующих им потоков [3, с. 75]. 

Актуальной задачей модернизации транспортного комплекса всей страны является вы-
равнивание уровня развития транспортно-логистической отрасли в регионах Российской Фе-
дерации. 

Примером наличия значительных различий в развитии транспотрно-логистического 
комплекса могут являться субъекты, входящие в состав Южного федерального округа.  
В Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период 
до 2020 г. указывается на уникальность транспортно-транзитного потенциала Южного феде-
рального округа [2]. 

Региональная стратегия развития транспортно-логистического комплекса должна фор-
мироваться с учетом стратегических ориентиров развития транспортно-логистического сек-
тора федерального округа и России в целом (см. рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концептуальная схема моделирования региональной стратегии развития 
транспортно-логистических комплексов 
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Эффективное развитие транспортно-логистического комплекса Южного федерального 
округа в современных экономических условиях предполагает использование инновационных 
методов управления при формировании транспортной инфраструктуры.  

Мировой и уже имеющийся российский опыт свидетельствуют о том, что в современ-
ной экономике высокая конкурентоспособность территории держится на устойчивых пози-
циях кластерных объединений фирм, тесно связанных между собой, способствующих росту 
конкурентоспособности друг друга и конкретной территории.  

В России идет формирование кластерных объединений. Ряд программных документов 
указывает на этот процесс. Среди этих документов «Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года», предусматривающая созда-
ние сети территориально-производственных кластеров; «Методические рекомендации по 
реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», разработанные Ми-
нистерством экономического развития России [4]. 

Идет процесс формирования кластерных объединений и в транспортной отрасли регио-
нов Юга России. Например, в Ростовской области действует Концепция кластерного разви-
тия на 2015–2020 годы. В этом документе среди приоритетных направлений для создания 
кластеров названа транспортная отрасль. В настоящее время реализуется инвестиционный 
проект по созданию промышленно-транспортного кластера «Южный узел», в который 
войдут международный аэропорт в Аксайском районе, универсальный речной порт  
и Зареченская промзона, где будет создан крупнейший на Юге России логистический  
центр [5].  

В России, как и во всем мире, отмечается интерес к инфраструктурным проектам, кото-
рые реализуются по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Государственно-
частное партнерство становится эффективным инструментом создания транспортной модели 
России. Механизм государственно-частного партнерства может быть применен и при фор-
мировании транспортно-логистических кластеров. 

Соглашения государственно-частного партнерства предусматривают, что государство и 
бизнес в реализации совместного проекта по созданию социально-значимых объектов, дорог  
и т. п. используют такой вид государства и капитала. Особенные успехи в этом достигнуты  
в таких странах, как США, Франция. Основными признаками ГЧП, присущими всем его 
формам, являются следующие: 

– сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес; 
– сотрудничество сторон имеет равноправный характер; 
– ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность; 
– в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ре-

сурсы и вклады сторон; 
– финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются меж-

ду сторонами в заранее определённых пропорциях. 
В результате реализации государственно-частного партнерства обе стороны принимают 

совместное участие в инвестировании ресурсов и в принятии решений в процессе 
финансирования проектов и управления ими. 

Государство же, в свою очередь, получает возможность приглашать частный бизнес для 
реализации общественно значимых проектов, в первую очередь инфраструктурных. 

Результатами реализации инфраструктурных проектов, базирующихся на механизме 
государственно-частного партнерства, должны стать ликвидация участков транспортных 
коммуникаций, на которых имеются ограничения пропускной и провозной способности, рост 
транзитных перевозок, в том числе международных, повышение охвата территорий автома-
тизированными информационными сетями и системами управления транспортными пере-
возками, снижение уровня удельных транспортных издержек в себестоимости отечественной 
продукции. 
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Раскрыта сущность китайской инициативы «Один пояс и один путь». Выполнен ана-
лиз направлений Нового шелкового пути. Отмечаются преимущества и риски реализации 
инициативы «Пояс и путь» для стран ЕАЭС. Подчеркивается необходимость максимально-
го использования предоставляемых проектом возможностей для развития экономики Бела-
руси. 
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The essence of the Chinese initiative “One belt and one way” is revealed. The directions of 

the New Silk Road are analyzed. The advantages and risks of the implementation of the “Belt and 
the Way” initiative for the EAGE countries are noted. The need to maximize the opportunities 
provided by the project for the development of the Belarusian economy is underlined. 
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park “The Great Stone”. 
 
Инициатива «Один пояс и один путь» (Экономический пояс Шелкового пути и Мор-

ской Шелковый путь XXI века) была выдвинута Китаем в 2013 г. с целью строительства тор-
говой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой, вдоль древних 
торговых путей. 

Республика Беларусь, несмотря на незначительные масштабы и уровень развития ры-
ночной экономики, является активным участником процесса реализации данного глобально-
го инвестиционного и инфраструктурного, в том числе логистического, проектов. 

Концепция инициативы «Один пояс и один путь»  
Во время посещения Казахстана в сентябре 2013 г., выступая в «Назарбаев Универси-

тете», Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею построения Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП), а затем, в Индонезии, – идею создания Морского Шелкового пути 
XXI века. Обе эти инициативы составили глобальный проект «Один пояс и один путь».  
За четыре последующих года, по оценке китайского лидера Си Цзиньпина на форуме по ме-
ждународному сотрудничеству 14–15 мая 2017 г. в Пекине, более 100 государств и крупных 
международных организаций выразили поддержку проекту и стали принимать активное уча-
стие в строительстве «Пояса и Пути». 

По заявлению Си Цзиньпина, Китай выполнил согласование стратегий инициативы 
«Один пояс и один путь» с Россией (сопряжение с ЕАЭС), Казахстаном (с казахстанской 
программой «Светлый путь»), Турцией (с проектом «Центральный коридор»), Монголией  
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(с программой «Путь развития»), Вьетнамом (с проектом «Два коридора, один круг»), Поль-
шей (с планом «Янтарный путь»), членами АСЕАН (с Генеральным планом по взаимосвязи и 
взаимному доступу) и другими странами. Китай подписал договоры о сотрудничестве с бо-
лее чем 40 странами и международными организациями, более чем с 30 странами осуществ-
ляется сотрудничество в производственной сфере. Число стран и международных организа-
ций, с которыми совместно продвигается координация по вопросам беспрепятственной тор-
говли в рамках инициативы «Пояс и путь», превысило 60 [1]. 

Как указывает Председатель КНР, особое внимание уделяется укреплению транспорт-
ной инфраструктуры. Ускоренно продвигаются такие проекты, как высокоскоростная желез-
ная дорога в Индонезии, железные дороги: Китай – Лаос, Аддис-Абеба (Эфиопия) – Джибу-
ти, Будапешт (Венгрия) – Берг (Сербия). Были построены порты Гвадар (Пакистан) и Пирей 
(Греция), в планах – осуществление множества других проектов. Активно формируется евра-
зийская логистическая сеть, включающая экономические коридоры: Китайско-Пакистанский 
экономический коридор, экономический коридор Китай – Монголия – Россия и Новый Евра-
зийский континентальный мост. Основу этой сети составляют сухопутные и морские пути, 
а также информационные магистрали [1]. 

Китай вместе со странами-участницами «Пояса и пути», всячески способствовал упро-
щению торговли и инвестиций, улучшению условий для бизнеса. По оценке Си Цзиньпина, 
только для Казахстана и других стран Центральной Азии время оформления и прохождения 
таможенного досмотра сельскохозяйственных товаров сократилось на 90 %. За три года,  
с 2014 по 2016 год, объем товарооборота Китая со странами вдоль Пути превысил 50 милли-
ардов долларов. Китайские предприятия построили многочисленные зоны экономического 
сотрудничества в зарубежных странах, что позволило создать там 180 тысяч рабочих мест и 
обеспечить около 1,1 миллиарда долларов налоговых поступлений [1]. 

Заместитель главы государственного комитета по реформам и развитию КНР Нин 
Цзичжэ в преддверии форума заявил, что общий объем зарубежных инвестиций Китая в сле-
дующие пять лет составит около 600–800 миллиардов долларов, при этом основная часть ин-
вестиций достанется странам, которые расположены вдоль «пояса и пути». 

Возможности для развития экономики Республики Беларусь 
Ключевое значение, по мнению российских экспертов, в сопряжении ЭПШП и ЕАЭС 

играют 3 транспортных артерии: 
– Китайско-Монголо-Российский экономический коридор; 
– новый сухопутный Евразийский континентальный мост (КНР – Казахстан – РФ –  

Беларусь – ЕС); 
– экономический коридор «Китай – Центральная Азия – Западная Азия». 
Для Республики Беларусь особый интерес представляет второе направление, поскольку 

его развитие позволит получить экономические выгоды от увеличения транзитных потоков 
Китай – ЕС и обратно. 

Известно, что основу логистической системы Беларуси составляют наземные виды 
транспорта и магистральные трубопроводные системы [2]. 

Развитие сухопутных транспортных систем может дать экономический эффект участ-
никам евразийских цепей поставок: при перевозке по железной дороге расстояние между  
Европой и Азией почти в 2 раза меньше, чем по морю. Время доставки грузов по железной 
дороге составляет приблизительно 14 дней против 30 дней морским путем. Однако сухопут-
ный транспортный тариф гораздо дороже морского. Новые контейнеровозы «Maersk», рабо-
тающие на линии Шанхай – Роттердам, могут перевозить до 19200 TEU (стандартных  
20-футовых контейнеров). Грузовместимость строящихся судов «Maersk» типа Triple-E Mark II 
уже превысит 20000 TEU. Контейнерный поезд перевозит сейчас 100–120 таких контейне-
ров. Таким образом, современный контейнеровоз по объему перевозок соответствует при-
близительно 160–192 контейнерным поездам [3]. Поэтому у континентальных железнодо-
рожных перевозок есть перспективы обслуживать отдельные категории товаров: 

– товары с высокой удельной стоимостью 1 кг веса; 



 

 145

– товары, для которых важна скорость доставки. 
Слабым местом сухопутных перевозок в сравнении с морскими является также ограни-

ченная пропускная способность. 
Через Беларусь уже курсирует несколько транзитных контейнерных поездов Китай–ЕС 

(см. таблицу). Контейнерный поезд «Чунцин–Дуйсбург» расстояние в 11 тыс. км преодоле-
вает за 17–18 дней. 

В [5] определены возможности и риски для экономик стран ЕАЭС и для Республики 
Беларусь, связанные с реализацией ЭПШП.  

На использование этих возможностей направлены мероприятия государственных про-
грамм развития логистической системы Беларуси. 

«Республиканская программа развития логистической системы и транзитного потен-
циала на 2016–2020 годы» разработана с учетом приоритетов социально-экономического 
развития Республики Беларусь на ближайшие годы [6]. 

 
Транзитные контейнерные поезда на маршрутах нового Евразийского континентального моста,  

проходящие через Беларусь [4] 
 

Наименование Маршрут Примечание 
«Чунцин–
Дуйсбург» 

Чунцин/Алашанькоу (Китай) – Достык (Казах-
стан) – Москва – Брест – Малашевиче (Польша) –
Дуйсбург (Германия) 

Расстояние – 11 тыс. км 

«Чжэнчжоу–
Гамбург» 

Чжэнчжоу (Китай) – Достык (Казахстан) – Моск-
ва – Брест – Малашевиче (Польша) – Гамбург 
(Германия) 

Перевозка сборных грузов 

«BMW» Лейпциг (Германия) – Брест – Москва –
Забайкальск (Россия) – Шэньян (Китай) 

Доставка комплектующих изде-
лий для производства автомоби-
лей «BMW» в Шэньяне 

«Чэнду–Лодзь» Чэнду (Китай) – Достык (Казахстан) – Москва – 
Брест – Малашевиче – Лодзь (Польша) 

Курсирует по графику 

 
Целями Программы являются: 
– совершенствование условий логистической деятельности;  
– повышение эффективности использования логистической инфраструктуры и тран-

зитного потенциала страны. 
Республиканской программой предусмотрено увеличение к 2020 г. следующих показа-

телей: 
– объема логистических услуг – в 1,5 раза; 
– общей складской площади логистических центров – в 1,64 раза;  
– доходов от транзита, (за исключением трубопроводного транспорта) – до 1,5 млрд 

долларов США [6]. 
Международное сотрудничество в области логистики позволит увеличить объемы и 

повысить качество логистических услуг в Республике Беларусь. Это сотрудничество разви-
вается в рамках стратегического партнерства между белорусскими и зарубежными участни-
ками логистической деятельности, в том числе в процессе реализации инициативы «Один 
пояс и один путь». 

Индустриальный парк «Великий камень» на Шелковом пути. 
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» является самым мас-

штабным совместным проектом Беларуси и Китая, рассчитанным на долгие годы. «Великий 
камень» станет важным логистическим, инновационным и промышленным узлом нового 
Шелкового пути. 

Парк «Великий камень» создается в стратегически выгодном месте – на стыке круп-
нейших интеграций (ЕАЭС и ЕС). Этот парк площадью около 80 км² строится в 25 километ-
рах от белорусской столицы. Рядом с парком находятся международный аэропорт «Минск», 
железнодорожная и автомобильная магистрали направления Берлин–Брест–Москва. 
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В будущем, парк «Великий камень» должен стать экологическим городом, где сосредо-
точены инновационные и высокотехнологичные производства с высоким экспортным потен-
циалом [7]. Указом Президента Беларуси А. Г. Лукашенко «О Китайско-Белорусском инду-
стриальном парке» (2012 г.) определен специальный правовой режим этой экономической 
территории и будут обеспечены наилучшие условия для ведения бизнеса. В совместной ки-
тайско-белорусской компании по развитию парка китайской стороне принадлежит 60 % ак-
ций, белорусской – 40 %. 

В настоящее время парк приобретает все большее значение. Он станет ключевым эле-
ментом экономического пояса Шелкового пути, важным звеном евразийских и глобальных 
цепей поставок. 

В индустриальном парке «Великий камень» будут развиваться такие сферы деятельно-
сти и производства, как: 

– машиностроение; 
– производство медицинского оборудования и материалов; 
– биотехнологии, фармацевтика, тонкая химия; 
– электроника и электротехника; 
– оптика; 
– производство новых материалов; 
– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
В качестве одних из первых резидентов парка были зарегистрированы китайские кор-

порации Huawei и ZTE. ZTE планирует производство современных мобильных средств свя-
зи. Huawei будет осуществлять инновационные научные исследования и разработки, а также 
производство и продвижение программного обеспечения. Ожидается, что общий объем ин-
вестиций, вложенных первыми 15 резидентами парка, составит около 2 млрд долл. 

Резиденты индустриального парка «Великий камень» получают ряд конкурентных пре-
имуществ: 

– удобное географическое месторасположение (близость ЕС и России); 
– наличие транспортных коридоров; 
– перспективы беспошлинной торговли со странами ЕАЭС; 
– налоговые и таможенные преференции (освобождение от корпоративных налогов на 

срок 10 лет и снижение налоговых ставок на 50 % в последующие 10 лет) [7]. 
В целом участие Беларуси в глобальном проекте ЭПШП полностью соответствует при-

нятой в стране концепции многовекторной международной экономической политики. При 
этом Беларусь может получить значимые эффекты от участия в ЭПШП как в сфере произ-
водства, так и в логистике [5]. 

Для развития логистического и транзитного потенциала Республике Беларусь следует 
максимально использовать преимущества географического расположения и интеграционных 
выгод от сотрудничества с Россией, странами ЕАЭС и Китаем. Возрастание роли Беларуси  
в глобальных цепях поставок будет содействовать росту авторитета страны в мире и разви-
тию белорусской экономики. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Один пояс, один путь : полный текст речи Си Цзиньпина [Электронный ресурс] // 
Иностранные СМИ. URL: http://inosmi.ru/politic/20170519/239391693.html (дата обращения: 
10.01.2018). 

2. Ковалев М. Н., Устименко О. В. Логистическая система Беларуси в глобальной эко-
номике // Логистические системы в глобальной экономике : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (14–15 марта 2013 г., Красноярск) : в 2 ч. Ч. 1 / Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. 
Красноярск. 2013. С. 115–120. 

3. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: потенциал взаимодополняемости региональных проек-
тов [Электронный ресурс] // Аналитический портал «Евразийские исследования». URL: 
http://eurasian-studies.org/archives/1805 (дата обращения: 10.02.2018). 



 

 147

4. Контейнерные перевозки [Электронный ресурс] // Белорусская железная дорога. 
URL: http://www.rw.by/cargo_transportation/container_transportation/ (дата обращения: 
10.01.2018). 

5. Шимов В. Н., Быков А. А. «Экономический пояс Шелкового пути» как транспортный 
коридор и глобальный проект развития // Белорус. экон. журнал. 2016. № 2. С. 4–14. 

6. Республиканская программа развития логистической системы и транзитного потен-
циала на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь 18.07.2016 № 560 / Сайт Совета Министров Республики Беларусь. URL: 
http://government.by/upload/docs/file10f0af8923c585e3.PDF (дата обращения: 12.02.2018). 

7. Индустриальный парк «Великий камень» // Официальный сайт Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.belarus.by/ru/business/business-environment/industrial-
park-great-stone (дата обращения: 20.02.2018). 

 
© Ковалёв М. Н., 2018 



 

 148

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРАНСПОРТНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Рассмотрены виды потерь, выявляемые в транспортном секторе, а также представ-

лены возможности применения метода бережливого производства для управления экономи-
ческой эффективностью автотранспортного предприятия. 

 
Ключевые слова: транспортная система, бережливое производство, экономическая 

эффективность, управление затратами. 
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The article considers types of losses detected in the transport sector, also it reveals the 

possibilities of the lean manufacturing method using for managing the economic efficiency of motor 
transport enterprise. 

  
Keywords: transport system, lean production, economic efficiency, cost management. 
 
Понятие «эффективность» в широком смысле отражает уровень отдачи материальных и 

трудовых ресурсов, используемых в производстве. Таким образом, об эффективности дея-
тельности предприятия свидетельствуют достижение экономических и производственных 
результатов, их соответствие потребностям сферы производства.  

Важным показателем, который определяет экономическую эффективность предпри-
ятия, его конкурентоспособность, формирующим рентабельность, тарифы и цены на продук-
цию, является уровень затрат. Процесс управления затратами предприятия обладает ком-
плексным характером и предполагает принятие решений и разработку организационно-
экономических мер по оптимизации расходов, соблюдению режима экономии. Формулой 
эффективного бизнеса является умение различать затраты на производство продукта или ус-
луги и возникающие при этом потери, которые не добавляют ценности клиенту.  

Современным подходом к управлению затратами на предприятии, направленным на 
поиск устранения потерь, является бережливое производство. 

Бережливое производство – концепция менеджмента, основанная на стремлении к уст-
ранению всех видов потерь, а также предполагающая вовлечение в процесс оптимизации 
бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Всю деятельность 
предприятия, согласно концепции бережливого производства, можно классифицировать как 
операции и процессы, добавляющие ценность для потребителя, и операции и процессы, не 
добавляющие ценности для потребителя. Последние, с позиции бережливого производства, 
являются потерями и должны быть устранены. 

Основные инструменты бережливого производства представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Инструменты бережливого производства 

 

Название инструмента Суть 
Система TPM (Total Productive 
Maintenance) 

Всеобщий уход за оборудованием 

Система 5S Сортируйте, соблюдайте порядок, содержите в чистоте, стандартизи-
руйте, совершенствуйте 

Быстрая переналадка SMED Переналадка/переоснастка оборудования менее чем за 10 минут. Пе-
реналадка в одно касание (one-touch setup) – вариант SMED, но время 
переналадки измеряется единицами минут, то есть не больше 9. 

Кайдзен (kaizen) Непрерывное совершенствование 
Гемба кайдзен Непрерывное совершенствование на месте создания дополнительной 

стоимости 
Канбан, вытягивающее производст-
во 

Продукция «вытягивается» со стороны заказчика, а не «толкается» 
производителем 

Точно во время Система синхронизации передачи продукта с одной производственной 
стадии на другую посредством карточек канбан. Комплектующие 
должны передаваться на следующую стадию только когда это нужно 

«Пока-ёкэ» («защита от ошибок») Метод предотвращения ошибок – специальное устройство или метод, 
благодаря которому дефекты не могут появиться 

 
Как правило, в системах, организованных на принципах бережливого производства, со-

ставляются списки потерь, где на каждый вид потерь разрабатываются программы по их уст-
ранению.  

Основные виды потерь, выявляемые в транспортном секторе, представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Виды потерь в транспортном секторе 

 

Вид потери Характеристика 
Ожидания, простои Ожидание погрузки/разгрузки; поломка транспортного средст-

ва/оборудования; отсутствие необходимых документов; ожидание распо-
ряжений руководства; несовершенство программного обеспечения 

Лишняя транспортировка Транспортировка материалов между цехами. При перемещении грузов воз-
никают затраты, не создающие ценности, которые тем не менее необходи-
мы для доставки грузка до места назначения.  

Излишние перемещения людей Нерациональная организация рабочего места работника, а также ненужные 
движения в поисках необходимого для выполнения работы инструмента 

Перепроизводство Лишнее количество мест, пустые места, избыточный расход топлива или 
энергии 

Запасы Близко к перепроизводству, только, в этом случае потерями будет допол-
нительная неэффективная емкость 

Дефекты Неточность соблюдения графика и/или маршрута 
Излишняя обработка Перепробеги 

 
Следует отметить «узкие места», возникающие в перевозочном процессе и снижающие 

его эффективность: 
1. Низкое качество транспортного обслуживания (скорость доставки груза, его сохран-

ность, безопасность и т. д.). 
2. Завышенные расходы на доставку груза. 
3. Неэффективное использование объема транспортного средства. 
4. Завышение пробега и расхода топлива водителями. 
5. Неоптимальные маршруты движения. 
6. Низкий уровень информационной поддержки процесса перевозок. 
Эффективным перевозочный процесс можно назвать в том случае, если он соответству-

ет следующим характеристикам: 
1. Время перевозки минимально при имеющемся состоянии инфраструктуры – при 

устранении выявленных видов потерь; 
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2. Доставка груза осуществляется точно вовремя – повышается ценность услуги для 
клиента. 

Для автотранспортного предприятия возможны следующие пути устранения потерь:  
1. Внедрение спутниковых систем мониторинга на базе GSM с датчиком уровня топли-

ва, что позволит экономить топливо и уменьшить амортизацию; 
2. Компьютерная оптимизация маршрутов (например, использование облачных серви-

сов «Департамент логистики», «ABM Rinkai TMS», «1С:TMS Логистика» и другие). 
Таким образом, для повышения эффективности перевозочного процесса необходимы не 

технические ресурсы, а использование резервов, заключенных в организационных сферах 
транспортного сектора, которые не требуют больших инвестиционных вложений.  
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Проводится классификация логистических web-сайтов как элементов логистического 

информационного пространства и разработка типичной структуры логистического  
web-сайта в зависимости от потребностей пользователей в определенном функционале та-
ких ресурсов. Рекомендуемая структура может быть использована при разработке логи-
стических ресурсов сети Интернет в качестве основы для разработки технических заданий 
сайтов логистических компаний. 
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The authors present logistics web-sites as elements of logistics information space and 

development of typical structure of logistics web-site depending on the needs of users in a certain 
functionality of such resources. The recommended structure can be used to develop logistic 
resources of the Internet as a basis for the development of technical tasks of the sites of logistics 
companies.  
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Прирост сайтов логистического содержания в мире в сети Интернет за последние три 
года составил около 40 %, при этом Россия занимает 95-е место в мире в индексе эффектив-
ности логистики. Для повышения эффективности логистических систем предлагается ис-
пользовать возможности логистического информационного пространства. Ожидается, что 
этому будет способствовать снижение логистических затрат за счет расширения функциона-
ла информационных систем и интеграции их с web-ресурсами [1]. 

Проведем классификацию логистических web-сайтов (см. рисунок). 
Логистическое информационное пространство включает в себя не только логистиче-

ские информационные системы компаний, но и web-ресурсы сети Интернет [3]. 
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Web-сайты обычно имеют линейную, древовидную (иерархическую), сетевую или ре-
шетчатую структуру web-страниц [5]. Для сайтов логистической направленности с полным 
функционалом наиболее оптимальной будет сетевая структура web-страниц, позволяющая 
легко переходить между страницами. 
 

 
 

Классификация web-ресурсов логистического информационного пространства 

 
Представим типичную структуру логистического web-сайта в зависимости от потреб-

ностей пользователей (см. таблицу).  
 

Блоки web-сайта 
 

Наименование  Функционал Примечание 

Идентификационный блок 
(«шапка сайта») 

Название, логотип, миссия, регистраци-
онные данные, контактные данные, воз-
можность онлайн-звонка 

Располагаются верхней части сай-
та на каждой веб-странице 

Информационный блок Общие сведения о компании  Располагаются на главной веб–
странице 

Выбор языка Выбор языка, на котором написан основ-
ной контент мультиязычных сайтов меж-
дународных логистических компаний 

На главной странице сайта 

Форма регистрации и вхо-
да в личный кабинет 

Позволяет регистрироваться новому 
пользователю и получать права доступа  
к закрытому контенту 

На главной странице сайта и/ или 
при переходе по ссылкам при осу-
ществлении заказа 

Рекламный блок Перечень товаров и услуг, ссылки на 
прайс-листы, карточки услуг и товаров, 
реклама партнеров 

– 

Блок маршрутизации Проектирование логистических систем и 
цепей поставок, блок построения и опти-
мизации маршрутов. Выбор транспорт-
ных средств, типов груза, вариантов дос-
тавки, конфигурации маршрутов и срав-
нительный функционально-стоимостной 
анализ 

На отдельной странице или вклад-
ках через формы ввода-вывода и 
запросы к базе данных 

Блок сопровождения гру-
зов  

Трекинг перевозки и видео-слежение, 
мониторинг маршрута транспортного 
средства с грузом в онлайн-режиме 

Ссылки на почтовые службы,  
использование данных системы 
ГЛОНАСС, систем партнеров, 
данных видеосъемки в режиме 
реального времени (видеоглаз)  
и т. д. 
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Окончание таблицы 
 

Наименование  Функционал Примечание 

Блок документов  Автоматическое оформление товаросо-
проводительных документов с ЭЦП  

 

Блок оплаты Возможность онлайн-оплаты. Переход на 
страницы платежных систем банков. Кон-
троль оплаты и отражение оплаты в БД, 
личном кабинете и в ИТ-системе компа-
нии в автоматическом режиме Интегра-
ция с 1С и платежными системами 

Информация о способах оплаты  
с активными ссылками на платеж-
ные системы на отдельной стра-
нице сайта и реквизитами, гото-
выми квитанциями 

Интерактивная консульта-
ционная служба 

Логистический консалтинг Возможность 
видеозвонков и онлайн-звоноков на сайте 

Всплывающие формы или/ и от-
дельные страницы 

Блок справочной инфор-
мации 

Блок справочной информации, ссылки на 
действующее законодательство, правила, 
действующие в компании, нормативы 

 

Блок аналитики Аналитика по всем операциям и запросам 
к сайту 

 

База данных База данных сайта, где хранится инфор-
мация по клиентам, партнерам, транс-
портным средствам, складу, трансакциям 
и операциям 

 

 
Рекомендуемая структура может быть использована при проектировании логистиче-

ских ресурсов сети Интернет в качестве основы для разработки технических заданий сайтов 
логистических компаний. 
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Малая авиация – круглогодичный вид транспорта, обеспечивающий жизнедеятель-
ность в районах Крайнего Севера на территории Красноярского края. Ключевым социально-
ответственным авиаперевозчиком в регионе является Государственное предприятия Крас-
ноярского края «КрасАвиа». Рассмотрены состояние авиапарка предприятия, особенности 
его производственной деятельности, перспективы развития.  
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В Сибирском регионе авиасообщение между населенными пунктами не роскошь,  

а средство передвижения. Для многих самолет – это не только своевременная доставка про-
дуктов питания, грузов, медикаментов, но и возможность пройти медицинское обследование 
в краевом центре, и т. п. Ключевым социально-ответственным авиаперевозчиком в регионе 
является Государственное предприятия Красноярского края «КрасАвиа». Основная задача 
компании «КрасАвиа» как государственного предприятия – связать Красноярск с районными 
центрами и наладить авиасообщение. 

Государственное предприятие Красноярского края «КрасАвиа» было создано на базе 
ГП «Эвенкия-АВИА», до этого именовавшегося Туринским авиапредприятием. Основной 
особенностью производственной деятельности «КрасАвиа» является именно выполнение 
большого объёма социально-значимых авиационных пассажирских перевозок в труднодос-
тупные и удаленные районы Крайнего Севера как на самолетах, так и на вертолётах. 

Ежегодно число пассажиров, перевезенных авиакомпанией в район крайнего севера 
Красноярского края, превышает 40 тысяч человек. «КрасАвиа» также ежегодно перевозит 
здесь порядка 700 тонн груза. Такую серьезную социальную нагрузку на территории  
севера Красноярского края может нести только предприятие с государственным подходом  
к делу [2]. 
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ГП КК «КрасАвиа» участвует в реализации ряда крупных инвестиционных проектов на 
территории севера Красноярского края – осуществляя вахтовые перевозки пассажиров и гру-
зов. «КрасАвиа» доставляет почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходи-
мые товары и грузы. На компанию также возложена ответственность и о выполнении сани-
тарных рейсов – тяжелобольных жителей самых отдаленных северных населённых пунктов 
для выполнения срочных операций. 

За последнее время развитие внутренней малой авиации стремительно возрастает. На 
некоторых внутримуниципальных маршрутах вместо вертолётов запускаются в использова-
ние небольшие самолёты, что дает, во-первых, существенную экономию, а во-вторых, воз-
можность оптимизировать работу компании. Не так давно, на линии в районы крайнего севе-
ра вышел надёжный небольшой самолёт Ан-3. В целом же, «КрасАвиа» продолжает расши-
рять свою географию полетов как в Сибири, так и на Дальнем Востоке. В 2015 г., по данным 
Росавиации, предприятие заняло и уверенно удерживает первое место в Сибирском феде-
ральном округе по количеству рейсов в рамках федеральной программы субсидирования 
авиаперевозок. В частности были открыты, такие новые направления как Красноярск–Ленск, 
Благовещенск–Владивосток, Благовещенск–Южно-Сахалинск. По собственной программе 
компания открыла очень востребованное направление Красноярск–Новосибирск [4]. 

Одним из ключевых моментов является отношение компании к авиапарку. В непро-
стой, напряжённой финансовой ситуации, парк воздушных судов авиакомпании всегда под-
держивается в исправном, надёжном состоянии. Проводится и поэтапная реновация. Для 
расширения географии полётов были приобретены новые самолёты Л-410 самой современ-
ной модификации. Кроме того, за последние годы компания начала эксплуатацию двух но-
вейших вертолётов «Робинсон Р-66». Особый акцент специалисты «КрасАвиа» делают на 
обеспечении безопасности авиаперелётов, это для предприятия – закон № 1. 

В авиапарке «КрасАвиа» самолёты Ан-32, Ан-26, Ан-24, Як-42, Л-410 и вертолёты Ми-
8 различных модификаций, а также «Робинсон Р-66». «КрасАвиа» осуществляет базирование 
и техобслуживание воздушных судов на Крайнем Севере, производит пассажирские и грузо-
вые авиаперевозки, разведку ледовой обстановки, работу на дрейфующих станциях. Кроме 
этого, авиакомпания в полярных условиях обеспечивает выполнение санзаданий, доставку и 
хранение топлива, аэрофотосъёмку и аэромониторинг и авиационные работы с нефтегазовы-
ми компаниями [1]. 

Сибирская авиация всегда была на особом счету. Являясь единственным государствен-
ным авиапредприятием на территории Красноярского края, «КрасАвиа» обеспечивает регу-
лярные авиаперевозки в сложных сибирских условиях, где авиатранспорт – в большинстве 
случаев единственная возможность добраться до «большой земли». 

Основополагающим вектором деятельности всегда было и остается выполнение внут-
рирегиональных и внутримуниципальных рейсов на самолётах и вертолётах в районах Край-
него Севера Красноярского края. Кроме того, предприятие занимается ведением аэропорто-
вой деятельности в таких населенных пунктах как Тура, Байкит и Ванавара. 

Эвенкия, Таймыр, Диксон и Хатанга – это территории, где воздушный транспорт зачас-
тую является единственным круглогодичным средством доставки грузов и перевозки людей. 
Поэтому особенностью производственной деятельности компании является выполнение со-
циально значимых авиационных пассажирских перевозок и работ в труднодоступные и уда-
ленные районы Крайнего Севера. Для Красноярского края данный вид сообщения является 
неотъемлемой частью обеспечения транспортной безопасности и доступности всего региона. 

Предприятие уделяет особое внимание и социальным вопросам: системно решаются 
вопросы повышения квалификации сотрудников, ведется работа в области стратегического 
партнерства с вузами по подготовке молодых специалистов для предприятия. 

Ключевыми задачами являются повышение эффективности и оптимизация работы 
компании, расширение географии полётов и реализация программы реновации парка регио-
нальных воздушных судов [3], разработанной ГП КК «КрасАвиа» совместно с Правительст-
вом Красноярского края.  
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Развитие транспортной инфраструктуры является неотъемлемой частью современного 

общества. Именно устойчивость транспортной системы обеспечивает бесперебойную работу 
логистической среды. Поэтому транспорт рассматривается не только как средство передви-
жения, но как связующее звено в экономике в целом.  

В 2017 г. на транспортные услуги пришлось 45 % общего объема экспорта услуг стра-
ны, что в денежном выражении превысило 3,4 млрд долл. с темпом роста 118,6 %. Таким об-
разом, отмечается рост спроса на транспортные услуги, в первую очередь в сфере грузопере-
возок.  

Так, темп роста грузооборота Республики в 2017 году составил 106 %, а без учета 
транспортировки по трубопроводам нефти и газа – 113,8 %. Важно отметить, что повышение 
объемов грузооборота обусловлено в целом по республике железнодорожным 118,1 %  
(48 537,6 млн т-км), автомобильным 106,9 % (26 987,0 млн т-км), внутренним водным 155,7 % 
(32,1 млн т-км) транспортом [1]. Так же почти двухпроцентный рост (101,9 %) достигнут по 
пассажирообороту, что стало результатом улучшения качества оказываемых услуг.  

Особенностью развития транспортной отрасли стало то, что по виду экономической 
деятельности «транспорт» прирост валовой добавленной стоимости составил 5,6 % при при-
росте ВВП страны 2,4 % [2].  

Ключевым объектом развития транспортной отрасли является транспортная инфра-
структура, в первую очередь, сеть автомобильных дорог общего пользования, протяженность 
которых составляет 86 896 км. Именно на долю автомобильного транспорта приходится око-
ло 82 % общего объема перевозок грузов, что обуславливается его такими преимуществами, 
как справедливая конкуренция, модернизация подвижного состава, развитие и обустройство 
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автомагистралей, повышение профессиональной компетенции и другие [3, с. 28]. Причем 
твердое покрытие имеют 86,7 % дорог, из них усовершенствованное покрытие – 64, 3 %. Од-
нако неполная обеспеченность дорог твердым покрытием, являющихся грунтовыми, может 
стать причиной проблематичного проезда при неблагоприятных погодных условиях. Поэто-
му необходимым направлением модернизации качества дорог является их реконструкция  
с помощью технологии «Сларри Сил», которая стала широко использоваться с прошлого го-
да и призвана повысить качество асфальтобетонных покрытий. Эффективность данной тех-
нологии обеспечивается тем, что при создании защитного слоя увеличивается срок эксплуа-
тации дорог, в состав которого внесены изменения для исключения выявленных во время 
мониторинга дефектов [4]. Следует отметить, что плотность сети автомобильных дорог об-
щего пользования Республики является одной из самых высоких среди стран – участниц 
СНГ и составляет 418 км на 1000 кв. км.  

При реализации Государственной программы по развитию и содержанию автомобиль-
ных дорог в Республике Беларусь на 2017 – 2020 годы ставится цель по созданию и внедре-
нию в автодорожном секторе интеллектуальной транспортной системы (ИТС). В первую 
очередь ИТС будет применяться на магистральных автомобильных дорогах и на автомо-
бильных дорогах параметров I категории, затем – на республиканских автомобильных доро-
гах. Планируется, что ИТС будет содержать следующие подсистемы [5]. 

1. Мониторинг транспортных потоков – отслеживание изменений транспортных пото-
ков в круглосуточном режиме на всех перегонах и развязках. 

2. Управление движением – управление движением в определенной ситуации, гибко 
меняющейся при поступлении новой информации. 

3. Динамическое взвешивание – контроль проезда тяжеловесных транспортных средств 
по автомобильным дорогам; электронный сбор и контроль платы за проезд.  

4. Управление содержанием автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорож-
ного движения. 

В транспортной инфраструктуре страны немаловажное значение играет железная доро-
га. Протяженность путей Белорусской железной дороги составляет 5,5 тыс. км, 366 станций, 
из которых 228 осуществляют грузовые операции, 52 грузовых терминала, 6 крупных пред-
приятий и более 40 их филиалов по терминальной обработке грузов. Площадь терминально-
складской инфраструктуры – более 604 тыс. м2. Грузовой парк насчитывает более 32 тыс. ва-
гонов и 2,5 тыс. контейнеров [6, с. 28]. 

Главным источником получения прибыли и обеспечения рентабельности работы же-
лезной дороги несомненно остаются грузовые перевозки. В 2017 году объем перевозок гру-
зов составил 146,3 млн т, грузооборот вырос на 18 % и составил 48,5 млрд т-км, показатель 
погрузка грузов достиг максимального значения за последние 5 лет. Так, если в 2015 году 
удельный вес доходов от перевозок грузов в контейнерах в общей выручке от грузовых пе-
ревозок составлял 2,5 %, то в 2017 году – 4,1 %. 

В сфере железнодорожного транспорта, с точки зрения роста перевозок и доходности, 
перспективным направлением является реализация новых проектов, в том числе, интенсифи-
кация перевозок прямыми ускоренными контейнерными поездами. Для улучшения положе-
ния Республики Беларусь, как транзитной страны, Белорусской железной дорогой реализует-
ся комплексная программа, которая предполагает развитие международных транспортных 
коридоров, повышение скоростей движения грузовых и пассажирских поездов, внедрение 
современных информационных технологий. 

На данный момент электрифицированы все железнодорожные участки второго и девя-
того Общеевропейских транспортных коридоров, связывающих Азию с Европой, а также 
Балтийский с Черноморским регионом. 

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры грузовых терминалов, располо-
женных на белорусско-польской границе, стремлению к повышению качества логистических 
и транспортных услуг, созданию благоприятных условий для работы всех субъектов хозяй-
ствования. 
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Ежедневно через территорию Беларуси осуществляют грузовые перевозки 8 контей-
нерных поездов в сообщении Азия – Европа – Азия с маршрутной скоростью от 1160 до 1400 
км в сутки, а их длина на «пространстве 1520» (железнодорожная колея на постсоветском 
пространстве с шириной 1520 мм) может превышать 100 условных вагонов. Таким образом, 
за 9 месяцев 2017 года количество контейнерных поездов, проследовавших транзитом по  
Белорусской железной дороге из Китая в Европу, составило 1109 или 161,7 % к аналогично-
му периоду 2016 г., а из Европы в Китай — 759 поездов (201,9 % к аналогичному периоду 
2016 г.) [7]. В соответствии с данными за 2017 год, специализированными контейнерными 
поездами перевезено более 376 тыс. двадцатифутовых контейнеров или 160 % к 2016 году. 
Проследовало более 3,2 тыс. контейнерных поездов, что в 1,6 раза больше, чем за 2016 год.  
В 2018 году прогнозируется рост объемов перевозок контейнерными поездами в сообщении 
Китай – Европа – Китай на 30 % к уровню 2017 года, что составит более 300 тыс. контейнеров. 

Что касается воздушного сообщения Республики Беларусь, то здесь можно отметить, 
что аэронавигационное обслуживание предоставляется 277 732 судам из 88 стран. Согласно 
Государственному реестру в стране насчитывается 10 аэродромов. Грузовой комплекс На-
ционального аэропорта Минск на сегодняшний день представляет собой транспортно-
логистический центр, предоставляющий транспортно-экспедиторские услуги, таможенное 
оформление, обработку грузов, возможность использования услуг временного хранения и 
таможенного склада. Также предусмотрено до 2019 г. реализовать инвестиционный проект 
по строительству в Национальном аэропорту Минск второй взлетной посадочной полосы  
с объектами вспомогательного назначения под расчетный тип самолета А-380 с оборудова-
нием ее системы точного захода на посадку 3 категории.  

Беларусь является членом Международной морской организации. Около 20 млн т гру-
зов Беларусь экспортирует через морские порты. Главными компаниями, специализирую-
щимися на морских перевозках грузов являются ОАО «Белорусское морское пароходство», 
ЗАО «Белорусская транспортно-экспедиционная и фрахтовая компания». Протяженность 
эксплуатируемых внутренних водных путей составляет около 2 тыс. км. Следует отметить, 
что речные порты Гомель, Бобруйск и Мозырь имеют железнодорожные подъездные пути 
для обработки грузов, которые следуют в смешанном сообщении [6, с. 30]. 

За последнее время в Беларуси наблюдается внедрение ряда инновационных перспек-
тивных проектов в сфере как пассажироперевозок, так и грузоперевозок.  

1. В 2017 году на улицах Минска появился маневренный, практически бесшумный 
электромобиль для перевозки пассажиров, работающий от батарей – электробус, который 
выпускается белорусским холдингом «Белкоммунмаш». Нельзя не отметить ультрасовре-
менный дизайн, что является не только эстетической характеристикой электробусов Vitovt, 
но и защитой от коррозии панели кузова из композитных материалов. В течение одного за-
ряда электробусы способны преодолевать расстояние до 20 километров. Подзарядка осуще-
ствляется на диспетчерских станциях или конечных остановках от токоприемников с подъ-
емным механизмом. Следует отметить, что на подзарядку батарей в среднем уходит 5–8 ми-
нут благодаря системе накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов. Срок служ-
бы оценивается примерно в 10 лет с циклом подзарядок до 100 тысяч раз [8]. По результатам 
проведенного исследования белорусский электробус может стать достойным конкурентом 
китайскому аналогу. 

2. В начале декабря между белорусской и литовской столицами начал курировать 
двухэтажный электропоезд, произведенный чешской компанией Škoda Vagonka, принадле-
жащей Škoda Transportation. Состав способен набирать скорость до 160 км/ч. Поезд состоит 
из трех вагонов, в котором насчитывается 290 сидячих мест, из них 23 – в первом классе. Он 
оснащен современными системами аудио- и видеоинформирования пассажиров и системой 
наблюдения в салонах и за их пределами. Вагоны также оборудованы специальными места-
ми, которые позволяют перевозить велосипеды, коляски и габаритный багаж. Еще одним 
достоинством является приспособленность проезда людей с ограниченными возможностями. 
В вагонах основная информация дается также шрифтом Брайля [9]. 
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3. Особым достижением отечественного производства является возможность обеспе-
чить потребность не только белорусских, но и российских производителей грузовиков и ав-
тобусов в дизельных двигателях экологического стандарта Евро-5. С января 2018 года в Рос-
сийской Федерации по требованиям Технического регламента Таможенного союза произош-
ло введение экологического класса «Евро-5». Минским моторным заводом налажено серий-
ное производство четырехцилиндровых двигателей Д-245.35Е5 уровня Евро-5 с системой 
электронного управления топливоподачей Common Rail и системой селективной каталитиче-
ской нейтрализации отработавших газов (SCR), что поможет обеспечить нейтрализацию вы-
хлопных газов для обеспечения экологических норм уровня Евро-5 [10]. 

4. Из-за острой проблемы экологии в современном мире приходится думать не только 
над технической стороной передовых технологий, но следует принимать во внимание новые 
наработки в области экологической безопасности. Так, в Беларуси начинает набирать попу-
лярность современный тягач стандарта «Евро-6» [3, с. 15]. Нужно признать, что техника эта 
недешевая и достаточно требовательна в эксплуатации. Также расход топлива у него ниже, 
чем у «Евро-5». Таким образом, основной задача «Евро-6» – обеспечение высокого экологи-
ческого стандарта, несмотря на то, что внедрение является весьма затратным, а возможности 
часто бывают ограниченными. 

5. Также Беларусь может похвастаться победой в тендере на поставку трамваев произ-
водства «Штадлер Минск» в Санкт-Петербург, которым предстоит работать на первой в Рос-
сии частной линии трамвая «Чижик». Подвижной состав для нее – 23 трехсекционных трам-
вая со 100-процентно низким уровнем пола, из которых 9 уже поставлено. Данная модель 
создавалась специально для работы в России и странах СНГ. В связи с тем, что требования 
заказчика к будущему «Чижику» оказались специфическими, проектировка трамвая осуще-
ствлялась не один раз [11].  

Таким образом, в последние годы в Республике Беларусь наблюдается заметное расши-
рение и модернизация услуг, оказываемых транспортной отраслью. Поэтому в современном 
мире требуются постоянные обновления и усовершенствования в различных областях, в том 
числе и в транспортной сфере, тем самым подводя экономику Республики Беларусь к инно-
вационным переменам и устойчивому экономическому росту. 
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Изучаются вопросы значимости своевременного и профессионального формирования 

микрологистической системы в каждом из звеньев логистической цепи, центральным из 
которых является фокусная компания-производитель готовой продукции. Объективная 
оценка производственно-хозяйственной деятельности, финансового состояния, уровня раз-
вития менеджмента, и, в итоге, логистического потенциала предприятия является необхо-
димым условием выбора оптимальной логистической платформы для реализации стратеги-
ческих и тактических целей компании. 

 
Ключевые слова: микро-, макрологистическая система, логистическое звено, цепи по-

ставок, 3 стороны логистики, фокусная компания. 
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The article researches for the importance of timely and professional formation of the micro-

logistics system in each part of the logistic chain, the most important of which is the manufacturer 
of finished products. Objective assessment of production and economic activities, financial 
condition, level of management development, and, finally, the logistical potential of the enterprise, 
are a prerequisite for choosing the optimal logistics platform for the implementation of the strategic 
and tactical goals of the company.To choose the optimal logistics platform for implementation of 
strategic and tactical goals of a company it is necessary to assess impartial production and 
economic activities, financial condition, level of management development, and, finally, the 
logistical potential of the company. 

 
Keywords: micro-, macro-logistics system, logistics part, supply chain, 3 sides of logistics, 

focus company. 
 
Сегодня настоящий логистический бум наблюдается не только в странах-мировых ли-

дерах, но и на просторах постсоветского и развивающегося мира. Последние 10–15 лет мы 
были свидетелями активного освоения огромного теоретического массива знаний в области 
логистики, стремительного роста строительства логистических центров, появления логисти-
ческих провайдеров и накопления первичного опыта в этой инновационной, прорывной сфе-
ре. Абсолютно революционный подход к ведению хозяйственной деятельности отдельного 
предприятия, региона или экономики в целом на макроуровне предлагает сегодня логистика, 
когда в условиях мирового перепроизводства более традиционные инструменты и методы 
управления системами самого различного уровня и масштаба уже не справляются с задачами 
роста эффективности и конкурентоспособности. 
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Таким образом, повышенный интерес и осознание необходимости использования  
в практической деятельности субъектов экономики логистического инструментария является 
фактом, не требующим доказательств. Это с одной стороны. С другой же, – очевидными яв-
ляются сложность, проблематичность и даже неумение реализации логистических подходов 
и методов в каждодневной действительности среднестатистического отечественного пред-
приятия. 

Доминантными идеями логистики и ее эволюционного расширения и углубления  
в форме SCM (управление цепями поставок) являются три ключевых момента: 

 основным объектом управления является уже не отдельный субъект хозяйствования 
или этап товародвижения, а вся (интегрированная) цепочка поставок, начиная от первоис-
точника сырья (первичный поставщик) до конечного потребителя (физическое или юридиче-
ское лицо); 

 сигналы рынка являются предопределяющей, ключевой информацией для проекти-
рования правильной архитектуры цепочки и рациональной организации всех бизнес-
процессов в ней; 

 неукоснительно должен соблюдаться свод правил 7R: 
right product – нужный товар, 
right quality – необходимого качества, 
right quantity – в необходимом количестве, 
right time – в нужное время, 
right place – в нужное место, 
right customer – конкретному потребителю, 
right cost – с оптимальным уровнем затрат. 
Рассмотрим подробнее первое, наиболее сложное и неоднозначное из ключевых поло-

жений, которое, если и воспринято уже отечественными предпринимателями как необходи-
мое условие развития и движения вперёд на теоретическом уровне, то не является, увы, ус-
тоявшейся практикой для большинства из них. Управление цепочкой поставок как единой 
целостной системой – весьма сложный технически и организационно процесс, который не-
возможен без эффективного управления подсистемами более низкого иерархического уров-
ня. И здесь уже речь идет о 3-х сторонах логистики: 

1-я – поставщики (материальных ресурсов и готовой продукции); 
2-я – потребители готовой продукции; 
3-я – логистические посредники [1; 2]. 
Согласно концепции логистики и SCM, цели, интересы, ожидания и действия контр-

агентов каждой из вышеназванных 3-х сторон требуют четкого, отлаженного, скоординиро-
ванного взаимодействия.  

Второе и третье положения естественным образом вытекают из современной маркетин-
говой парадигмы и воспринимаются сегодня как очевидные требования осуществления эф-
фективного бизнеса в условиях рынка.  

Безусловно, реализация логистической концепции на предприятии, формирование ло-
гистической системы микроуровня, а тем более логистической интегрированной цепочки – 
задача менеджмента самого высокого уровня сложности. С другой стороны, обнаруживается 
теснейшая корреляция между степенью внедрения логистической концепции в экономику 
компании и её конкурентоспособностью и брендовостью как на внутреннем, так и, тем бо-
лее, на внешних рынках.  

Бесспорным также является факт, что построение мезо- и, тем более, макрологистики 
невозможно без внедрения микрологистики во всех звеньях логистической цепи, т. е. в каж-
дой из 3-х сторон. Системный подход диктует чёткую скоординированность и унифициро-
ванность во времени и выборе логистической концепции, платформы для её внедрения всеми 
участниками цепи с целью достижения максимального синергического эффекта для каждого 
из них. В противном случае усилия большинства могут быть нивелированы бездействием 
или неэффективностью микрологистики отдельного звена. 
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Как правило, логистизация цепочки начинается и инициируется фокусной, центральной 
компанией-производителем готовой продукции, которая, по сути, является точкой пересече-
ния интересов и усилий всех контрагентов, образующих логистическую цепь. Объективная 
оценка производственно-хозяйственной деятельности, финансового состояния, уровня раз-
вития менеджмента, степени интегрированности функциональных сфер (закупка – производ-
ство – сбыт – склад – транспорт) и, в итоге, логистического потенциала предприятия являет-
ся отправной точкой выбора оптимальной логистической платформы для реализации страте-
гических и тактических целей компании. То есть, выбор типа микрологистической системы 
напрямую зависит от уровня интеграции, скоординированности функционирования всех 
структурных подразделений компании.  

Если в результате диагностики будет выявлено «слабое звено», следовательно, с этого 
подразделения (функциональной области) и следует начинать работу по логистизации. В та-
кой ситуации на начальном этапе целесообразным является внедрение микрологистических 
систем в рамках технологической и/или маркетинговой парадигмы. К технологической отно-
сятся такие системы, как MRP (Material Requirements Planning – Планирование материальных 
потребностей), MRP II (Manufacturing Resource Planning – Планирование Производственных 
Ресурсов), ERP (Enterprise Resource Planning – Планирование ресурсов предприятия). К мар-
кетинговой концепции относится система ERP II (Enterprise Resource Planning II – Планиро-
вание ресурсов предприятия II). 

Однако необходимо отметить, что данную стадию фрагментарной логистизации пред-
приятию необходимо проходить достаточно быстро, если его руководство заинтересовано  
в значительном, прорывном росте показателей эффективности хозяйственной деятельности и 
конкурентоспособности. И следующим, наиболее сложным и важным, необходимым шагом 
формирования оптимальной микрологистической системы является внедрение систем управ-
ления материальным потоком на предприятии на основе интегральной парадигмы таких как 
JIT (Jist-in-time – точно в срок), Lean production («стройное/ тощее» производство). 

Безусловно, для успешной реализации подобных инновационных концепций в компа-
нии нужны не только кардинальная организационная и техническая перезагрузка, поддержка 
в виде соответствующего программного обеспечения, но и радикальная перестройка корпо-
ративного менеджмента, философии в целом, обучение персонала. Весьма сложный, но 
единственно возможный путь развития современной компании в долгосрочной перспективе.  
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Любое промышленное предприятие представляет собой сложную систему, производ-
ственно-хозяйственная деятельность которого характеризуется множеством взаимосвя-
зей между функциональными элементами (службами). Рассматривается логистическая 
стратегия как одно из направлений повышения эффективности эксплуатации основного 
оборудования на предприятии, а также степень ее влияния на финансово-экономическую, 
кадровую и коммерческую службы.  
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Industrial enterprise is a complex system with multitude of interrelations between elements 

(departments). Logistics strategy as one of the directions for increasing the operation efficiency of 
the main equipment was discussed in the article. Also the degree of its influence on such 
departments as financial and economic, personnel and commercial was identified.  
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activity.  
 
В настоящее время отечественный промышленный сектор стал активно применять тер-

мин «ремонт по техническому состоянию», который лег в основу логистической стратегии. 
Логистическая стратегия управления затратами эксплуатации, в общем виде, представляет 
собой такой подход к управлению затратами предприятия на эксплуатацию основных фон-
дов, при котором основной акцент делается на прогнозирование рисков, обусловленных вне-
запными отказами, а экономия и оптимизация расходов образуется за счет рационального 
планирования системы материально-технического обеспечения [1]. 

В общей структуре стратегического управления предприятием логистическая стратегия 
управления затратами эксплуатации относится к уровню функциональных стратегий, ориен-
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тированной в первую очередь на ремонтное обслуживание производственного процесса.  
В этой связи представляет интерес исследование вопроса – каким образом внедрение логи-
стической стратегии может оказать влияние на производственно-хозяйственную деятель-
ность предприятия в целом? 

Любое промышленное предприятие представляет собой сложную систему. Организа-
ционная сложность при этом определяется не только характеристиками составляющих эле-
ментов системы, но и характеристиками связей между ними. Изменения в любом из элемен-
тов, вызванные внедрением новой функциональной стратегии, может привести к прямым 
или косвенным изменениям в других элементах системы, а также их взаимосвязях. Таким 
образом, в статье будет рассмотрено влияние логистической стратегии на такие службы про-
мышленного предприятия, как: коммерческая, финансово-экономическая и кадровая. Выбор 
этих служб обусловлен их прямой связью с промышленным отделом и, как следствие, логи-
стической стратегией, основу которой составляют корректировка ремонтных циклов и вне-
дрение мониторинговых систем. 

Производство и коммерческая служба 
Коммерческая деятельность промышленного предприятия отличается от предприятий 

торговли наличием производственной единицы, а также созданием инфраструктуры сферы 
потребления [2]. Следовательно, коммерческая деятельность промышленного предприятия 
включает в себя такие функции, как материально-техническое обеспечение (МТО) производ-
ственного процесса; транспортировку и таможенное оформление; реализацию готовой про-
дукции. 

Одной из схем реализации МТО на промышленных предприятиях является: «планиро-
вание – оперативно-заготовительные работы – распределение». 

Данная схема применима как для ресурсного обеспечения производственного процесса, 
так и для поддержки эксплуатации основного оборудования (ремонтного обеспечения). Этап 
планирования предполагает изучение рынка сырья и материалов (или запасных частей, инст-
рументов и принадлежностей) и определение потребности предприятия. Следующий этап 
предполагает: размещение заказов, администрирование контрактов, реализацию процесса 
транспортировки, получение оборудования и материалов, управление складских хозяйством. 
Распределение сырья между единицами производственного процесса является поседением 
звеном реализации процесса МТО. 

Внедрение логистической стратегии предполагает, в первую очередь, пересмотр систе-
мы ремонтного обеспечения предприятия, связанного с прогнозированием возможных  
отказов. 

Ремонтный цикл, как повторяющаяся совокупность различных видов планового ремон-
та, включает в себя текущий и капитальные ремонты. Включение какого-либо вида ремонта 
на основе результатов мониторинга отказов, приведет к пересмотру таких показателей сис-
темы МТО, как: 

– уровень минимального запаса; 
– объем партии поставки при пополнении запаса; 
– номенклатура закупаемых товаров; 
– интервал времени между поставками. 
Если говорить о сбытовых функциях коммерческой службы, то ее основной целью яв-

ляется выполнение плана-задания по объему продаж. Это самая общая цель, так как она за-
дет лишь суммарный уровень оборота. В дальнейшем она разделяется на отдельные частные 
цели по типам товаров, категориям потребителей, каналам получения заказов, местам и сро-
кам реализации продукции [3]. 

Ответственность коммерческой службы, в разрезе новой стратегии, заключается в со-
гласовании пиковых сезонов продаж (сбыта) с новым ремонтным графиком предприятия. 
Это может выражаться как в создании дополнительного складского запаса готовой продук-
ции на периоды ремонта (если специфика предприятия позволяет реализовать данную опе-
рацию), так и в стимулировании продаж вне сезона. 
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Производство и финансово-экономическая служба 
Финансово-экономическая служба предприятия представляет собой организационное 

объединение всех подразделений предприятия, выполняющих финансовые функции (связан-
ные с движением денежных средств), а также формирующих специальное информационное 
обеспечение выполнения этих функций (см. рисунок) [4]. 

Структура финансово-экономической службы предполагает выполнения трех основных 
направлений работ: рациональная организация движения денежных средств предприятия; 
учет движения денежных средств; планирование получения и расходования денежных ре-
сурсов предприятия. В рамках вопроса о влиянии логистической стратегии на финансово-
экономическую службу, рассмотрим работу планово-экономического отдела и одно из на-
правлений их работы – планирование расходования денежных ресурсов.  

Определение себестоимости является связующим звеном между производством и пла-
ново-экономическим отделом, следовательно, внедрение новой технической стратегии ока-
жет непосредственное влияние именно на этот элемент. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура функций финансово-экономической службы 
 

Состав затрат, включенных в себестоимость предполагает: материальные затраты, рас-
ход на оплату труда, амортизация, прочие расходы и т. д. (см. таблицу).  

 
Состав затрат, включенных в себестоимость 

 

№ п/п Наименование показателя 

1 Материальные затраты 

2 Расходы на оплату труда 

3 Отчисления на социальные нужды 

4 Амортизация 

5 Прочие затраты, в том числе: 

5.1 Ремонтный фонд 

5.2 Затраты по электроэнергии 
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Окончание таблицы 
 

№ п/п Наименование показателя 

5.3 Услуги по транспортировке 

5.4 Налоги, относимые на себестоимость 

5.5 Расходы по управлению 

5.6 Арендная плата 

5.7 Услуги пожарной и военизированной охраны 

5.8 Информационные услуги 

5.9 Таможенные расходы 

5.10 Комиссионное вознаграждение 

 Итого по элементам 

 Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): 

 незавершенного производства, готовой продукции и др. 

 
Как отмечалось ранее, основу логистической стратегии составляет корректировка ре-

монтных циклов в соответствии с прогнозами отказов, следовательно, пересмотру подверга-
ется ремонтный фонд, включенный в себестоимость продукции.  

При образовании резерва расходов на ремонт основных средств в себестоимость вклю-
чается сумма отчислений, исчисленная исходя из сметной стоимости текущего, среднего и 
капитального ремонтов. К этим расходам относятся: затраты на материалы, запасные части, 
на электрическую и тепловую энергию, на оплату труда ремонтных рабочих с отчислениями, 
а также на услуги своих подразделений и сторонних организаций, другие затраты [5].  

Поскольку стратегия предполагает включение в ремонтный цикл прогнозируемый отказ, 
следовательно сумма ремонтного фонда будет скорректированная на сумму затрат по отказу.  

Производство и кадры  
Деятельность кадровой службы на предприятии, как структуры занимающейся управ-

лением персоналом, проявляется в ее функциях. Структурируя функциональные направления 
работы кадровой службы, можно выделить следующие блоки: планирование персонала; на-
бор персонала; отбор персонала; определение заработной платы и льгот; профориентация и 
адаптация нанятых работников; обучение; оценка трудовой деятельности; перемещение ра-
ботников внутри предприятия; подготовка руководящих кадров.  

Взаимосвязь функциональных областей кадровой службы и логистической стратегии 
определяется разработкой стратегии дополнительного обучения и перемещение персонала,  
а также в формировании требований к соискателям при наборе персонала.  

Рассмотрим обучение и перемещение персонала в разрезе логистической стратегии.  
В первую очередь, система «ремонтов по состоянию», помимо прогнозирования отказов на 
основе статистических данных, предполагает внедрение датчиков мониторинга работы ос-
новного оборудования. Внедрение мониторнговых систем, особенно на начальных этапах, 
требует от предприятий создания рабочих групп, сопровождающих процесс. Таким образом, 
со стороны кадровой службы должны быть выполнены следующие действия по перемеще-
нию сотрудников внутри компании:  

– определение круга сотрудников; 
– определение необходимого уровня компетентности членов группы; 
– определение круга полномочий членов рабочей группы; 
– создание положения, регламентирующего деятельность рабочей группы, в котором долж-

ны быть отражены место и время совещаний рабочей группы, а также формат ее деятельности.  
Внедрение специализированных датчиков мониторинга предполагает также дополни-

тельного обучения персонала, связанного с работой основного оборудования. Организация 
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дополнительного обучения включает: определение форм и видом обучения; составления 
списков сотрудников, требующих дополнительную подготовку; поиск компании, способных 
провести подготовку персонала.  

Изменение процесса эксплуатации основного оборудования, помимо изменения требо-
ваний к действующему персоналу, вводит дополнительные требования к соискателям. Так, 
действия кадровой службы при наборе персонала должны быть направлены на формирова-
ние новых профилей должностей, в соответствии с требованиями эксплуатации, и введению 
дополнительных компетенцией. 

Заключение 
Отвечая на вопрос о том, каким образом логистическая стратегия может оказать влия-

ние на производственно-хозяйственную деятельность предприятия, мы пришли к следую-
щим выводам.  

Во-первых, промышленный отдел предприятия напрямую связан с такими службами, 
как: коммерческая, финансово-экономическая и кадровая. Во-вторых, внедрение логистиче-
ской стратегии в промышленный отдел, предполагает не только изменение ремонтного цикла 
и процесса эксплуатации, характеризующие деятельность самого отдел, но и корректируют 
работу перечисленных выше служб следующим образом:  

1. Корректировка ремоного цикла оказывает непосредственное влияние на функции 
коммерческой службы, связанные с материально-техническим обеспечением (пересмотр но-
менклатуры закупаемых товаров, корректировка графика закупок, поиск новых поставщиков).  

2. Любые изменения связанные с обеспечением процесса эксплуатации основного обору-
дования отражаются на работе финансово-экономической службы по средствам формирования 
себестоимости готовой продукции, в частности на такой статьи затрат как «ремонтный фонд». 

3. Работа кадровой службы напрямую зависти от внедрения нового оборудования, по-
скольку любое нововведение требует от предприятия переобучение персонала, создания ра-
бочей группы и пересмотру профилей должностей.  

Таким образом, можно заключить, что внедрение или изменение функциональной ло-
гистической стратегии оказывает влияние не только на тот сегмент производственно-
хозяйственной деятельности предприятия, в котором она была внедрена, но и на процессы, 
протекающие в службах, напрямую с ним связанные.  
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В современных условиях глобальной экономики имеющиеся негативные тенденции  
в мировой финансово-экономической системе не могли не отразиться на социально-
экономическом развитии России. Усложнение системы рыночных отношений и повышение 
требований к качеству процессов распределения продукции требует от всех хозяйствующих 
субъектов выработки новых подходов к устойчивому развитию и повышению своей конку-
рентоспособности. 

Проблема высоких логистических издержек становится сдерживающим фактором для 
устойчивого социально-экономического России. Особенно остро данная проблема проявля-
ется в северных регионах, обладающих высоким сырьевым потенциалом, но в то же время 
имеющим ограничения его использования, обусловленные суровыми природно-
климатическими условиями, необходимостью сохранения уникальной природной среды и 
наличием обширных территорий проживания коренных малочисленных народов. 

В сложившейся ситуации одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого раз-
вития региональных социально-экономических систем становится формирование эффектив-
ной системы региональной логистики. 
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Север России, в том числе Арктическая зона, обладает высоким природно-ресурсным и 
производственным потенциалом, что придает особую актуальность выработке подходов  
к развитию транспортно-логистических комплексов данных территорий. Основные направ-
ления стратегического развития северных территорий, предусматривающие рост объемов 
освоения природных ресурсов и создание новых производственных комплексов требуют 
формирования логистических систем, позволяющих обеспечить оптимизацию логистических 
издержек путем применения современного инструментария региональной логистики. По 
оценкам российских и зарубежных ученых, использование современных логистических ин-
струментов обеспечивает снижение издержек более чем на 30 % [1]. 

Географическое положение нашей страны обеспечивает ее стратегическую важность 
в формировании меридиональных и широтных транспортно-логистических коридоров. Клю-
чевыми из них являются коридоры: «Север – Юг», охватывающий европейскую часть России 
(от Балтийского до Каспийского моря), «Запад – Восток», в основе которого лежит Трансси-
бирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. Однако в условиях, когда пер-
востепенное значение для стратегического развития страны приобретает освоение террито-
рий Севера, в т.ч. Арктической зоны, особый интерес представляет Северный транспортно-
логистический коридор, являющийся на сегодняшний день сезонным. Сезонность данного 
логистического коридора обусловлена природно-климатическими условиями и отсутствием 
единой инфраструктурной сети. Все виды транспорта и связи в северных территориях имеют 
разрозненный характер и не позволяют обеспечить высокую эффективность транспортных 
потоков и оптимизацию логистических издержек. 

В качестве ключевых логистических проблем, характерных для Северного транспорт-
но-логистического коридора, можно выделить следующие [2]: 

1) низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, в том числе отсутствие 
достаточного количества грузовых терминалов; 

2) не соответствующее современным требованиям качество грузовых терминалов; 
3) высокая степень износа транспортных средств на всех видах транспорта;  
4) недостаточное использование современных инструментов финансирования обновле-

ния подвижного состава;  
5) высокие потери от простоев. 
Примером наличия логистических проблем, характерных для Северного транспортно-

логистического коридора является транспортно-логистическая система г. Норильск и Нориль-
ская агломерация. Ключевым логистическим центром данной территории является Нориль-
ский транспортно-логистический узел заполярного филиала ГМК «Норильский никель». 

Географическое положение Норильского промышленного района, расположенного за 
полярным кругом, не позволяет вести самостоятельную деятельность в области сельского 
хозяйства и производства обширной номенклатуры товаров народного потребления. По дан-
ным органов государственной статистики, более половины молочной продукции и практиче-
ски 100 % хлебобулочных изделий завозится на данную территорию «с материка» [3]. 

При этом структура промышленного производства исследуемой территории преду-
сматривает практически полное отсутствие внутреннего потребления производимой продук-
ции. Таким образом, практически вся производимая на территории продукция вывозится за 
ее пределы, а вся потребляемая продукция ввозится извне. Подобная структура производства 
и потребления предполагает наличие развитой транспортно-логистической инфраструктуры 
и высокоэффективной логистической системы. 

На сегодняшний день ведущую роль в формировании грузопотока играет международ-
ный морской порт Дудинка, являющийся одним из узловых портов Северного транспортно-
логистического коридора. Также ведущую роль в логистической системе Норильской агло-
мерации играет аэропорт Алыкель, однако сравнение показателей грузопотока (порядка  
15 тыс. тонн грузов в год в аэропорту и около 3 млн тонн в год в морском порту [3]) говорит 
о том, что объем формируемого авиационным транспортом грузопотока в настоящее время 
несопоставим с объемами грузоперевозок морским транспортом. При этом именно авиаци-
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онный транспорт может обеспечить круглогодичное транспортное сообщения данной терри-
тории, тогда как Северный морской путь является сезонным транспортным каналом. 

Указанные факторы свидетельствуют о том, что в настоящее время транспортно-
логистическая система Норильской агломерации не отвечает современным требованиям  
к количеству и качеству грузооборота. 

Таким образом, текущее состояние транспортно-логистической системы г. Норильск и 
Норильского промышленного района подтверждает наличие обозначенных в исследовании 
проблем и подтверждает необходимость развития и повышения эффективности Северного 
транспортно-логистического коридора. 

Развитие транспортно-логистических коридоров осуществляется посредством различ-
ных инструментов, одним из которых является формирование в территориальных промыш-
ленных центрах транспортно-логистических комплексов. Современный транспортно-
логистический комплекс представляет собой систему взаимодействующих объектов, обеспе-
чивающих движение товароматериального потока и включающую элементы, осуществляю-
щие сопутствующие услуги и объединяющие различные виды деятельности. 

Возможная структура типового транспортно-логистического комплекса представлена 
на рисунке. 

 

 
 

Структура типового транспортно-логистического комплекса 
 
 
Следует отметить, что в настоящее время основным сдерживающим фактором развития 

региональных транспортно-логистических комплексов выступает недостаточный объем ана-
литических исследований в области формирования заказа на развитие логистической инфра-
структуры. Регионы сталкиваются с проблемами определения расположения транспортно-
логистических комплексов, номенклатуры услуг, пропускной способности. В связи с этим 
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развитие логистической системы региона невозможно без комплексного изучения структуры 
производства и потребления, потребности в логистических и сопутствующих услугах. На ос-
новании этих исследований формируемые транспортно-логистические комплексы должны 
разрабатывать и реализовывать готовые проектные решения в области формирования грузо-
оборота региона. 

Помимо выше обозначенных сдерживающих факторов развитие транспортно-
логистических комплексов в условиях Севера обладает рядом специфических особенностей, 
которые обусловлены особенностями данных территорий, описанными в данном исследова-
нии. 

В связи с наличием определенной схожести природно-климатических условий террито-
рий Севера России с территориями Канады и Аляски, мы предлагаем рассмотреть опыт орга-
низации транспортно-логистических комплексов данных регионов. 

Следует отметить, что в настоящее время ключевую роль в формировании грузооборо-
та данных территорий играет авиасообщение. Например, в Канаде большое распространение 
получил принцип формирования «воздушных мостов», обеспечивающих компактное распо-
ложение взлетно-посадочных комплексов в районах промышленного освоения. Данные 
«мосты» предназначены для ежедневного курсирования легкомоторных самолетов, осущест-
вляющих перевозку людей и грузов. При этом взлетно-посадочные комплексы являются 
элементами транспортно-логистических комплексов, включающих крупные контейнерные 
терминалы, сервисные и аналитические службы [4]. 

Большое значение для развития транспортно-логистических комплексов в условиях Се-
вера имеет также и концентрация авиационных терминалов. По данным источника [5] на 
Аляске (в расчете на единицу площади территории) аэродромов в 5–6 раз больше, чем в ос-
тальных районах США (52 на 100 тыс. км). В Юконе и Северо-Западных территориях Кана-
ды насчитывается 106 аэродромов и посадочных площадок. Проведенный анализ показал, 
что в настоящее время приоритетным направлением развития транспортно-логистических 
комплексов Канады и Аляски является совершенствование наземной инфраструктуры и сис-
тем аэронавигации. Новейшее оборудование позволяет обеспечивать более 100 каналов од-
новременной посадки и взлета самолетов [6].  

Следует отметить, что развитие транспортно-логистических комплексов за рубежом 
осуществляется по большей части методами программно-целевого управления. Например,  
в Канаде действуют такие государственные программы, как «Лицом к Северу», «Дорога  
к ресурсам» и др. [7]. 

Природно-климатические и иные особенности территорий Севера России, играющего 
стратегическую роль в развитии нашего государства, предопределяют применение высоко-
эффективных инструментов управления региональными логистическими системами. Транс-
портно-логистические комплексы как неотъемлемая часть данных систем являются ключе-
выми элементами инновационной модели регионального социально-экономического разви-
тия, а логистический подход к управлению материальными потоками региона позволяет 
обеспечить его устойчивое развитие и повысить конкурентоспособность в глобальной эко-
номике. 
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Логистическая составляющая в деятельности транспортных компаний является одной 

из ведущих. Грамотное управление маршрутами и затратами по каждому из них может су-
щественно сказываться на эффективности всего предприятия. В исследовании была постав-
лена задача проведения оптимизации расходов на доставку грузов АО «Полюс Логистика» 
[1–3]. 

В адрес исследуемого объекта на ст. Лесосибирск Красноярской ж/д регулярно прибы-
вают груза от двух грузоотправителей: ф-л «Азот» АО «ОХК Уралхим» и АО «Евраз Нижне-
тагильский металлургический комбинат». Груза прибывают в вагонах, арендованных грузо-
отправителем на время рейса. В то же время, АО «Полюс Логистика» оказывает услугу по 
отправке руды цветных металлов, принадлежащей АО «Полюс», на ст. Пирит Южно-
Уральской ж/д в адрес АО «Карабашмедь». При этих отправках АО «Полюс Логистика» 
арендует вагоны АО «Первая Грузовая компания». 

Действующая транспортная сеть представлена на рис. 1.  
При действующей схеме движения материального потока АО «Полюс Логистика» не-

сет затраты, представленные в табл. 1. 
С целью сокращения величины затрат на указанных маршрутах, АО «Полюс Логисти-

ка» планирует приобрести некоторое количество собственных вагонов. Средняя стоимость 
одного люкового полувагона модели 12-132, составляет 1 640 000 рублей без НДС.  
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При использовании вагонов собственности АО «Полюс Логистика» предлагается объе-
динить эти маршруты в единую транспортную цепь, которая представлена на рис. 2. Время 
цикла, начиная с отправления вагона с рудой со ст. Лесосибирск и до возвращения вагона  
с грузом обратно на ст. Лесосибирск, рассчитывается в программе Этран (электронная транс-
портная накладная) и составляет от 29 до 32 дней, т. е. 1 рейс в месяц. 

 

 
 

Рис. 1. Действующая схема движения материального потока 
 

 
Таблица 1  

Затраты АО «Полюс Логистика» на один рейс при действующей схеме  
материального потока, руб. без НДС 

 

Ж/д направления 

Показатель Заячья горка –
Лесосибирск  

(филиал «Азот») 

Смычка – Лесоси-
бирск 

(АО «ЕНМК») 

Лесосибирск – Пирит 
(АО «Карабашмедь») 

Стоимость использования вагона, 
руб. 

55 250 50 160 58 350 

Провозная плата за один рейс, руб. 87 400 147 564 123 150 

Итого, руб. 142 650 197 724 181 500 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема движения вагонов по маршруту 
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При содержании собственных вагонов АО «Полюс Логистика» будет нести следующие 
затраты (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Затраты АО «Полюс Логистика» при использовании собственных вагонов  
на один рейс по маршруту, руб. без НДС 

 

Ж/д направления 

Показатель 
Пирит (порож-

няк) – Заячья гор-
ка – Лесосибирск 
(филиал «Азот») 

Пирит  
(порожняк) –
Смычка–

Лесосибирск 
(АО «ЕНМК») 

Лесосибирск –
Пирит  

(АО «Кара-
башмедь») 

Лесосибирск – Пирит 
(АО «Карабашмедь») – 

Лесосибирск  
(возврат порожняком)

Прогон порожняком, руб. 16 408 7 656 – 30 705 
Провозная плата за один 
рейс, руб. 

87 400 147 564 123 150 123 150 

Деповский ремонт, руб. 2 377 1 802 1 508 3 015 

Капитальный ремонт, руб. 1 920 1 920 1 920 1 920 

Амортизация, руб.  6 833 6 833 6 833 6 833 

Итого, руб. 114 938 165 775 133 411 165 623 

 
Требуется определить: 
1. Необходимое количество собственных вагонов для обеспечения отправок требуемого 

объема руды на ст. Пирит, и перевозок грузов со ст. Смычка и ст. Заячья горка. 
2. Сокращение расходов АО «Полюс Логистика» с учетом рационального распределе-

ния собственных вагонов по железнодорожным маршрутам. 
3. Срок окупаемости проекта. 
Для решения поставленной задачи построим ее математическую модель [4–8]. 
Пусть х1  – количество собственных вагонов, следующих по маршруту ст. Пирит –  

ст. Заячья горка – ст. Лесосибирск; 
х2 – количество арендованных вагонов, отправляемых со станции Заячья горка на стан-

цию Лесосибирск;  
х3 – количество собственных вагонов, следующих по маршруту ст. Пирит – ст. Смычка – 

ст. Лесосибирск; 
х4 – количество арендованных вагонов, отправляемых со станции Смычка на станцию 

Лесосибирск; 
х5 – количество собственных вагонов, отправляемых со станции Лесосибирск на стан-

цию Пирит и возвращающихся обратно порожняком; 
х6 – количество арендованных вагонов, отправляемых со станции Лесосибирск на стан-

цию Пирит. 
Для минимизации затрат АО «Полюс Логистика» планирует использовать собственные 

вагоны как для перевозки сырья (аммиачной селитры и шаров помольных) на ст. Лесоси-
бирск, так и для перевозки готовой продукции со ст. Лесосибирск. 

Нам необходимо распределить собственные и арендованные вагоны таким образом, 
чтобы затраты АО «Полюс Логистика» на перевозку грузов были минимальными. Тогда це-
левая функция будет следующей: 

1 2 3 4

1 3 5 6

114938 142650 165775 197724

133411 ( ) 165623 181500 min,

F x x x x

x x x x

        

       
                               (1) 

 

где 114 938 – затраты при перевозке по маршруту Пирит (порожняк) – Заячья горка – Лесо-
сибирск (филиал «Азот») с использованием собственных вагонов, руб. без НДС; 142 650 – 
затраты при перевозке по маршруту Заячья горка – Лесосибирск (филиал «Азот») с исполь-
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зованием арендованных маршрутов, руб. без НДС; 165 775 – затраты при перевозке по мар-
шруту Пирит (порожняк) – Смычка – Лесосибирск (АО «ЕНМК») с использованием собст-
венных вагонов, руб. без НДС; 197 724 – затраты при перевозке по маршруту Смычка – Ле-
сосибирск (АО «ЕНМК») с использованием арендованных вагонов, руб. без НДС; 133 411 – 
затраты при перевозке по маршруту Лесосибирск – Пирит (АО «Карабашмедь») с использо-
ванием собственных вагонов (которые в последствии будут перевозить грузы со станций За-
ячья горка и Смычка), руб. без НДС; 165 623 – затраты при перевозке по маршруту Лесоси-
бирск – Пирит (АО «Карабашмедь») – Лесосибирск (возврат порожняком), руб. без НДС; 
181 500 – затраты при перевозке по маршруту Лесосибирск – Пирит (АО «Карабашмедь»)  
с использованием арендованных вагонов, руб. без НДС. 

В результате вычислений получаем следующую математическую модель в виде задачи 
целочисленного программирования: 

 

1 2

3 4

1 2 5 6

1 3 5

15,

9,

40,

1 640 000 ( ) 20 000 000,

0,  целые, ( 1,  ...,  6),i i

x x

x x

x x x x

x x x

x x i

 
      
    
   

 

 

1 2 3 4

1 3 5 6

114938 142650 165775 197724

133411 ( ) 165623 181500 min.

F x x x x

x x x x

        

       
 

 

Решаем данную задачу с помощью надстройки «Поиск решения» программы MS Excel.  
В результате решения получаем, что при заданных условиях задача имеет следующее 

решение: 

1 2 3 4 5 63;  12;  9;  0;  0;  28.x x x x x x       
   

Определим значение целевой функции: 
 

114938 3 142650 12 165775 9 197724 0

133411 (3 9) 165623 0 181500 28 10 231 521.

F         
       

 

 

Таким образом, для достижения минимальных затрат равных 10 231 521 руб. без НДС, 
АО «Полюс Логистика» должно приобрести 12 вагонов и распределить их на железнодорож-
ных маршрутах следующим образом:  

– 3 вагона на маршрут ст. Пирит (порожняк) – ст. Заячья горка (аммиачная селитра) – 
ст. Лесосибирск (руда) – ст. Пирит; 

– 9 вагонов на маршрут ст. Пирит (порожняк) – ст. Смычка (шары помольные) – ст. Ле-
сосибирск (руда) – ст. Пирит. 

В результате приобретения в собственность 12 люковых полувагонов модели 12-132  
с целью использования их вместо арендуемых вагонов в единой транспортной цепи будет 
достигнута экономия в размере 11 372,94 тыс. руб. в год. Размер сэкономленных средств по-
зволит окупить инвестиции в приобретение собственных полувагонов за 1,73 года. В качест-
ве коэффициента дисконтирования возьмем ключевую ставку ЦБ РФ, она составляет 9,25 %. 
Дисконтированный период окупаемости равен 1,92 года, Чистая приведенная стоимость  
в конце 5-го года составит 24 271,3 тыс. руб., внутренняя норма доходности равна 55,2 %. 
Это свидетельствует о снижении затрат предприятия при объединении разрозненных мате-
риальных потоков в единую транспортную цепь, а, следовательно, и об эффективности дан-
ного мероприятия. Подводя итоги исследования, можно с уверенностью сказать, что цель – 
совершенствование управлением реализации комплексной логистической услуги достигнута 
за счет оптимизации расходов на доставку грузов, достигнута. 
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Рассматривается роль транспортной и логистической системы в условиях постинду-

стриального общества. Определяется актуальность развития логистики в России в услови-
ях импортозамещения. Анализируются тенденции развития логистики в развитых странах. 
Выявляются ключевые проблемы транспортно-логистических систем в Россйской Федера-
ции и определяются приоритетные направления их развития. 
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O. A. Mironova 
 

Rostov State Economic University  
69, B. Sadovaya st., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation 

E-mail: lady.sensey2010@yandex.ru 
 
The article discusses the role of the transport and logistics system in the post-industrial 

society. The urgency of development of logistics in Russia in the conditions of import substitution is 
determined. The tendencies of logistics development in developed countries are analyzed. The key 
problems of transport and logistics systems in the Russian Federation are identified and the priority 
directions of their development are determined. 

 
Keywords: post-industrialization, import substitution, logistics, logistics system. 
 
В настоящее время одним из важнейших признаков экономической развитости и тех-

нологического прогресса государства является уровень развития его транспортной системы. 
В условиях постиндустриализации в большинстве развитых стран на смену методам органи-
зации транспортного процесса приходят технологии управления цепями поставок, опираю-
щиеся на приоритет потребителя, высокий уровень оказываемых сервисных услуг, сокраще-
ние сроков исполнения заказов, предполагающие комплексный подход к решению транс-
портных и иных сопряженных с ними проблем. В первую очередь это относится к организа-
циям, являющимся звеньями логистических систем и предоставляющим транспортные  
услуги. 

Актуальность данной темы для Российской Федерации обусловлена необходимостью 
эффективной интеграции ее хозяйственной системы в глобальное экономическое простран-
ство и возможностью занять место, адекватное статусу высокоразвитого государства. Это 
позволяет выделить в качестве объекта проведенного исследования состояние и динамику 
развития логистических систем в мировом и общероссийском разрезе.  

Сложная ситуация в экономике России, обусловленная обострением структурных про-
блем в условиях сохранения действия экономических санкций и необходимости импортоза-
мещения требует эффективных действий со стороны государства, решения проблем, связан-



 

 181

ных с межрегиональными грузоперевозками и выявления путей совершенствования развития 
отрасли. Одновременно это станет залогом успешного развития логистического комплекса 
нашей страны и на мировом уровне, поскольку экономические санкции представляют собой 
временное явление и рано или поздно перед Россией вновь станет вопрос о ее возвращении 
на мировые рынки товаров и услуг. Обладая уникальным геостратегическим положением, 
Россия имеет все шансы стать мостом для транзитных перевозок товаров и пассажиров меж-
ду государствами Европы, Азии и Ближнего Востока. 

Особенности современной логистики заключаются во взаимопроникновении ее традици-
онных сфер применения, превращения ее в интегрированный процесс, объединяющий обмен 
информацией, управление запасами и складским хозяйством, упаковку, транспортировку и 
грузопереработку, и направленный на минимизацию общих издержек при создании потреби-
тельной стоимости. Это обусловливает необходимость рассмотрения современной логистики 
как сложной системы, представляющей собой совокупность логистической сети и системы ад-
министрирования, формируемой компанией для реализации своей логистической стратегии.  

Стратегическое значение логистики наиболее ощутимо в торговле, поскольку затраты 
на логистический процесс, связывающий производителя потребительских товаров и торгов-
лю, составляют от 10 до 20 % от всей стоимости товара, и качественное управление процес-
сом позволяет достичь значительной экономии средств. В настоящее время общий оборот 
европейского рынка логистических услуг составляет более 600 млрд евро. Примерно 30 % 
логистических функций во всех отраслях экономики ежегодно передается логистическим ком-
паниям. Спрос на услуги логистических операторов формируют промышленность и торговля, 
которые расходуют на контрактную логистику в Европе 120–140 млрд евро ежегодно [1]. При 
этом к 2020 году эксперты компании McKinsey предсказывают четырехкратное увеличение 
объемов мировой торговли, что повлечет за собой многократное увеличение спроса на логи-
стические услуги. 

Данные тенденции относятся не только к развитым странам, вступившими в процесс по-
стиндустриализации в последней четверти ХХ века, но и все активнее проявляются в государ-
ствах с развивающимися рынками, которые еще совсем недавно было принято называть стра-
нами «третьего мира». Опыт успешного формирования макрологистических региональных 
структур и систем в странах Юго-Восточной Азии, Северной Америки, Европы позволяет сде-
лать вывод о том, что практика пользования едиными источниками энергии и сырьевыми ре-
сурсами, сопряженность коммуникаций не только способствует сближению экономических 
уровней разных стран, их социальной и хозяйственной интеграции, но и позволяет создать но-
вые конкурентные преимущества в условиях обострения международной конкуренции [2].  

Движущие силы процессов глобализации в логистике представлены на рисунке. 
 

 
 

Движущие силы глобализации в логистике 
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В Российской Федерации рынок логистических услуг находится на начальном этапе 
своего формирования, слабо структурирован и в большинстве случаев непрозрачен. При от-
сутствии саморегулирующихся организаций в сфере логистического бизнеса отсутствуют 
стандарты логистических услуг. В силу своеобразия структуры расселения населения России 
по ее территории специфично территориальное размещение логистических сетей нашей 
страны, предполагающее расположение основных транспортных магистралей преимущест-
венно в европейской ее части. 

Система распределения характеризуется замедленным продвижением товаров от про-
изводителей к потребителям, высоким уровнем неудовлетворенного спроса, низкой надеж-
ностью и недостаточным уровнем качества обслуживания потребителей. Помимо перечис-
ленных, к числу проблем развития логистических систем РФ могут быть отнесены: 

– отсутствие четкой стратегии развития систем распределения в промышленности и 
торговле, слабое развитие крупно- и среднеоптовых организованных товарных рынков, след-
ствием чего становится слабая эффективность систем распределения товаров и услуг; 

– низкий уровень развития современных систем электронных и телекоммуникаций и 
систем связи; 

– отсталая транспортная инфраструктура, низкое качество автомобильных дорог,  
низкий технико-технологический уровень грузовых терминалов и недостаточность их коли-
чества; 

– высокая степень физического и морального износа подвижного состава практически 
на всех видах транспорта, отсутствие транспортных средств, отвечающих мировым стандар-
там качества; 

– низкий уровень развития производственно-технической базы складского хозяйства, 
использование низкотехнологичных укладов в области складских работ и переработки про-
дукции;  

– несоответствие мировым стандартам качества тары и упаковки отечественного про-
изводства и др. [3]. 

Решение перечисленных выше задач может быть достигнуто совместными усилиями 
государственных структур и бизнес-сообщества. Хроническое отставание сектора грузопере-
возок в России от требования мировых стандартов во многом обусловлено недооценкой роли 
государства в его развитии. В этой связи способствующая развитию и совершенствованию 
логистических систем в России государственная политика должна быть нацелена на обеспе-
чение скоординированной деятельности всех видов транспорта, систематический контроль и 
регулирование международных транспортных перевозок, стимулирование широкого внедре-
ния передовых технологий и способов перевозок, совершенствование системы экономиче-
ского стимулирования на основе широкого применения рыночных механизмов, оптимиза-
цию тарифной системы. 

Важными задачами государства в области развития национальных логистических сис-
тем являются оптимизация налогообложения российских перевозчиков, поддержание прием-
лемого качества российских дорог, создание условий для привлечения инвестиций в разви-
тие транспортной отрасли. Динамика инвестиций в основной капитал в транспортном секто-
ре российской экономики с 2000 по 2016 гг. представлена в таблице. 

 
Инвестиции в основной капитал, транспорт и связь [4] 

 

Инвестиции в основной капитал 2000 г. 2005 г. 2010 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Транспорт и связь, млрд руб. 
В том числе: 
транспорт 
связь 

246,6 
 

215.5 
31,1 

884,8 
 

668,7 
196,1 

2 336,8 
 

2 071,1 
265,7 

2 981,0 
 

2 628,5 
352,5 

2 499,7 
 

2 143,6 
356,1 

2 726,7 
 

2 342,5 
384,2 

Транспорт и связь в процентах к итогу 
В том числе: 
транспорт 
связь 

21,2 
 

18,5 
2,7 

24,5 
 

19,1 
5,4 

25,5 
 

21,6 
2,9 

21,4 
 

18,9 
2,5 

18,0 
 

15,5 
2,5 

18,6 
 

16,0 
2,6 
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Как видно из таблицы, за 16 лет произошел рост физического объема инвестиций в ос-
новной капитал сектора, однако их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал 
снизилась, в том числе по сравнению с 2010 г. – на 5,6 %. 

Развитие логистических систем России требует привлечения частных инвестиций, при-
чем в условиях импортозамещения речь идет в первую очередь о капиталах отечественных 
инвесторов. Наиболее острые проблемы, связанные с недостаточностью капиталовложений, 
связаны с техническим оснащением транспорта. В первую очередь это касается транспорт-
ных средств российского производства, характеризующейся высокой степенью морального и 
физического износа и существенно отстающей от зарубежных аналогов в силу недостаточ-
ности НИОКР в данной сфере и их внедрения в жизнь. В то время как новые разработки  
в информационных системах, начиная от электронного обмена данными до компьютерных 
систем, устанавливаемых на транспортных средствах, позволяют фундаментально изменить 
характер работы и эффективно решать логистические задачи даже в отдаленных регионах. 

Приоритетным направлением развития российской логистики представляется совер-
шенствование коммуникаций с потребителями. Широкое применение сети Интернет, спут-
никового телевидения и других современных коммуникационных систем и технологий по-
могают потребителям лучше разбираться в продукции, изготовляемой за пределами их ре-
гионов. Это стимулирует спрос на новых рынках, повышает узнаваемость торговых марок и 
поощряет сходство вкусов и спроса на определенные продукты. Однако, несмотря на пони-
мание отечественными компаниями необходимости движения в данном направлении и нали-
чия ряда разработанных программ и моделей управления логистическими процессами, у них 
возникают проблемы, связанные как с недостаточностью финансовых ресурсов, позволяю-
щих как создать необходимый уровень технического обеспечения, так и внедрить указанные 
программы в существующую информационную систему. 

Кроме того, в силу не отлаженности работы или не достаточной квалификации персо-
нала часто возникают различные сбои, искажающие результаты, и тем самым усложняющие 
получение полной и достоверной информации, а также увеличивающие время ее обработки. 
Поэтому не менее серьезной проблемой представляется подготовка кадров в области логи-
стики, предполагающая получение практических знаний в данной сфере руководителями 
всех уровней, а также промышленно-производственным персоналом. Речь должна идти не 
только об интенсивной подготовке кадров по специальности «Логистика», но и о получении 
дополнительного образования, профессиональной переподготовке переподготовка и повы-
шении квалификации в данной области менеджеров высшего и среднего звена.  

Тем не менее, можно выделить ряд позитивных тенденций в развитии отечественной 
логистики. Увеличение спроса на логистические услуги ведет к росту числа представляющих 
их компаний, что, с одной стороны, приводит к снижению стоимости логистических услуг, 
а с другой стороны, развитию конкуренции качества их предоставления. Расширяется ком-
плекс дополнительных сервисов, предоставляемых клиентам, в частности, отслеживание 
доставки, подтверждение о доставке по SMS, упаковка, online-мониторинг отправления. 
Наибольший прогресс прослеживается в сегменте логистических предприятий, предостав-
ляющих комплексные услуги по доставке грузов, складскому обслуживанию, в области  
IT-решений и т. д. [5]. Определенные изменения наметились в сфере складского хозяйства. 
Развивается региональная сеть филиалов крупных российских логистических компаний. 

Уникальность логистики заключается в том, что, выступая в роли сферы материального 
производства, она одновременно выполняет вспомогательную функцию обслуживающей 
инфраструктуры. Адекватно оценивающее роль логистики государство получает от ее разви-
тия социально-экономические и политические выгоды, в то время как недооценка ее значи-
мости приводит к замедлению темпов экономического роста и снижению конкурентоспособ-
ности национальной экономики. Учитывая несомненную значимость современной логистики 
для развития экономики России на макро- и мезоуровне, развитие транспортно-
логистических систем должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений госу-
дарственной экономической политики. 
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Исследуется проблема расширения ассортимента компании без увеличения складских 
запасов. Авторы рассматривают методы расширения ассортимента, не требующие рас-
ширения (увеличения) складских запасов. Рассмотрен опыт работы российской компании 
Эльдорадо, а также ряда зарубежных компаний. Предлагаются рекомендации по оптими-
зации складских запасов и возможному расширению ассортимента. 
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The paper examines the problem of expanding assortment without stocking. Considering ways 
to expand assortment, the authors study the experience of both Russian company Eldorado and 
some foreign companies. As a result of the research, the authors make conclusions and give rec-
ommendations how to optimize warehouse stock expanding assortment. 
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В настоящее время ведется борьба за потребителя: его внимание и деньги. Эффектив-

ность продаж во многом зависит от того, насколько потенциальный покупатель реализует 
свое право на выбор. Широкий ассортимент является для него своего рода гарантией того, 
что он сможет подобрать подходящий вариант и сделать покупку. В свою очередь, мечта 
любого управленца – это ликвидный ассортимент. Но продажа только ходовых товаров 
сильно сокращает предложение, а вместе с ним и потребительский интерес. 

Расширение ассортимента продукции, увеличение поставок естественным образом при-
водит к увеличению складских затрат, то есть расходов, связанных с хранением и пополне-
нием запасов в течение определенного периода времени. Ритейл в своей ежедневной дея-
тельности сталкивается со следующими проблемами [1]: 

1. «Заморозка» финансов в запасах, что приводит к потребности в оборотных средст-
вах, а значит, необходимость в кредитах. 

2. Дефицит «ходового», популярного товара, что приводит к снижению лояльности по-
купателя. 

3. Убытки от продажи неликвидного товара, списание непроданного. 
4. Дополнительные затраты на хранение, перемещение, пополнение запасов. 
Авторы провели социологический опрос с целью определения наиболее значимых, по 

мнению потребителя, критериев выбора продавца (в сфере розничной торговли). Результаты 
исследования приведены на диаграмме (см. рисунок). 
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Важно отметить, что фактор цены является не основным при выборе продавца. Осно-
вополагающим выступает наличие выбора (более трети опрошенных высказали мнение, что 
широкий ассортимент, предлагаемый покупателю). Видна тенденция повышения требований 
потребителя по отношению к скорости выполнения заказа: клиент ценит свое время. Также, 
несмотря на то, что акции различного рода стали наиболее применяемым методом повыше-
ния продаж, проведенный опрос показывает, что этот аспект не является приоритетным для 
покупателя. Таким образом, для того, чтобы компания оставалась конкурентоспособной на 
рынке, необходимо уделять внимание предлагаемому выбору продукции, конкурентной  
цене, а также срокам выполнения поставок. 

 

 
 

Результаты социологического опроса по выявлению мнения потребителей  
критериев выбора продавца 

 
Авторы предлагают более подробно рассмотреть вопрос восприятия потребителем 

предлагаемого ассортимента. Так как основным действующим лицом в рыночных отношени-
ях является человек, личность, то управление ассортиментом будет предполагать исследова-
ние при помощи не только «сухих» формул и статистики, но также рассмотрение психологи-
ческих факторов, влияющих на человеческий выбор. 

Управление ассортиментом товара – это, в первую очередь, деятельность, направленная 
на достижение требований рациональности ассортимента. Для этого могут быть использова-
ны такие методы, как социологический (опрос) и регистрационный (наблюдение). Кроме то-
го, организации, применяющие стратегию активного маркетинга, сами формируют спрос с 
помощью рекламы, выставок-продаж, презентаций. 

С. Степанов в своей работе [4] рассматривает пример изобилия выбора. Американские 
ученые провели эксперимент в одном из крупнейших супермаркетов Калифорнии: для ис-
следования в магазине установили специальный прилавок, где посетителям предлагалось 
приобрести джем по льготной цене. При этом предлагалось попробовать любой из предла-
гаемых товаров перед покупкой (см. таблицу). 

В течение первого дня дегустации было выставлено 6 разновидностей джема. На вто-
рой день предложение возросло в 4 раза, до 24 сортов джема. В ходе эксперимента фиксиро-
валось общее число посетителей магазина, количество людей, подошедших к прилавку, и 
число совершенных покупок. Из 260 посетителей, прошедших мимо прилавка в первый день, 
только 40 % остановились для дегустации джема. Более широкий ассортимент на второй 
день позволил привлечь 60 % из 242 посетителей. 
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Данные исследования по изучению психологии человеческого спроса  
 

День 1 День 2 Количество видов товара  
(джем) 6 24 

Количество посетителей всего 
В том числе: 

260 242 

попробовавших джем 104 145 
совершивших приобретение 31 4 

 
Примечание: составлено по данным [4]. 
 
Но наиболее интересные результаты дал подсчет совершенных приобретений. В тече-

ние второго дня джем приобрели 4 посетителя магазина (конверсия – 3 %). В первый же 
день, когда выбор был ограничен 6 сортами джема, покупку совершил 31 посетитель (кон-
версия – 30 %). Можно сделать вывод, что изобилие товаров и услуг может привести к тому, 
что потенциальный покупатель так и не сделает окончательный выбор. 

Итак, рассмотрим методы рационализации ассортимента, оптимизации работы со 
складскими запасами. По данным исследования, представленным компанией «Яндекс» [2], 
в настоящее время покупатель ориентируется на два канала приобретения товара: посеще- 
ние розничных магазинов, а также заказ онлайн. На полки сетей имеет смысл ставить  
«стабильные» позиции, то есть те товары, на которые возлагаются надежды: планируется 
продвижение и реклама данных товаров [6]. Предложение же товаров, обладающих «ориги-
нальными» характеристиками («на любителя»), является комплексной задачей [5]: спрос  
на такой товар, как правило, невысокий, но, при этом, этот товар будет храниться на складе 
долгое время. 

Показательным, по мнению авторов, является пример компании «Эльдорадо». В своем 
интервью Алексей Сапон, директор по логистике компании [3], отметил, что простого пла-
нирования закупок товара недостаточно: расширение ассортимента неминуемо ведет к «за-
морозке» капитала и повышению издержек в связи с долгосрочным хранением остатков, 
продажи которых сложно прогнозировать, на складах. 

Столкнувшись с проблемой «заморозки» инвестиций, компания пришла к мнению, что 
наиболее конкурентоспособными является перенесение фокуса на партнерские программы  
с поставщиками и развитие онлайн-сервисов. На данный момент компания активно развива-
ет направление партнерских программ с поставщиками: «Эльдорадо» использует свой web-
сайт в качестве виртуальной витрины, где представлен товар. Товар выкупается у поставщи-
ка в тот момент, когда на него поступает заказ: своими силами поставщик доставляет товар 
на склад компании, а непосредственно до покупателя доставка осуществляется через логи-
стическую цепочку «Эльдорадо».  

Данная стратегия позволяет охватить следующие категории покупателей:  
1. В зависимости от места покупки: посещающих розничные магазины и приверженцы 

онлайн-сервисов. 
2. По доходам и любители «оригинальности»: спрос дорогостоящие товары категории 

«люкс» и товары, обладающие уникальными характеристиками, как правило, является труд-
нопредсказуемым. 

Аналогичная схема работы уже долгое время осуществляется в развитых странах. Так, 
например, онлайн-сервисы в Америке являются более популярными по сравнению с локаль-
ными розничными магазинами: большой выбор, интеллектуально понятный интерфейс при-
ложения, быстрые сроки доставки, а также возможность возврата товара привлекают клиента. 

Данный подход требует тесных, доверительных отношений с поставщиком. Не каждый 
поставщик готов осуществить доставку товара «день в день» или на следующий день после 
заказа: это зависит от политики компании, времени работы (некоторые компании не работа-
ют в выходные, а значит, и не принимают заказы на эти дни). Следующей сложностью может 
выступить предоставление актуальной информации на сайте: для этого необходимо синхро-
низировать процессы, обеспечить автономное функционирование онлайн-сервиса и т. д.  
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Таким образом, для того, чтобы расширить ассортимент предлагаемой продукции, но 
при этом избежать увеличения складских запасов, нужно: 

1. Проводить регулярный (желательно постоянный) анализ рынка, потребителя. 
2. Поддерживать доверительные отношения с поставщиками. 
3. Разработать и поддерживать онлайн-сервис (web-сайт). 
При данном подходе компания получает значительный потенциал увеличения товаро-

оборота без значительных материальных вложений: происходит снижение вероятности «упу-
щенных продаж», когда клиент не может приобрести интересующий его товар, а также прак-
тически решается проблема «залежавшегося» товара. Перечисленные меры дадут возмож-
ность повысить рациональность закупок в соответствии со спросом покупателей, улучшить 
качество предлагаемого сервиса за счет предоставления актуальной информации, а также 
предоставления быстрой доставки заказов, что в свою очередь позволит оптимизировать ра-
боту со складскими запасами, уменьшить издержки.  

 
Библиографические ссылки 

 

1. Идеальный дистрибьютор – каков он? [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
psycho.ru/library/709 (дата обращения: 04.11.2017). 

2. Исследования Яндекса – Развитие Интернета в регионах России [Электронный ре-
сурс]. URL: https://yandex.ru/company/researches/2015/ya_internet_regions_2015 (дата обраще-
ния: 01.11.2017). 

3. Как расширить ассортимент без создания запасов [Электронный ресурс]. URL: 
http://uppravuk.net/blog/kak-rasshirit-assortiment-bez-sozdaniya-skladskix-zapasov.html (дата об-
ращения: 04.11.2017). 

4. Степанов, С. С. Психологические подсказки на каждый день [Электронный ресурс] // 
Эксмо. М., 2009. 180 с.  Электрон. версия печат. публ. Доступ из электронной библиотеки 
САФ БМБШ ИГУ. ISBN 978-5-699-31677-9. 

5. Управление ассортиментом как способ увеличения продаж [Электронный ресурс]. 
URL: http://sale-buro.ru/about/details/sistemasaleasortiment (дата обращения: 04.11.2017). 

6. Управление ассортиментом товаров [Электронный ресурс]. URL: https://znaytovar.ru/ 
new805.html (дата обращения: 04.11.2017). 

 
© Михалева Ю. С., Тимошкова Н. Д., 2018 

 



 

 189

 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 
И. В. Молодан 

 
Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева 
Российская Федерация, 660037, Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 

E-mail: kaftdra701@yandex.ru 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это союз нескольких государств, бывших 

союзных республик, которые, начиная с середины 90-х годов развивают совместно интегра-
ционные связи. Имея различия в уровне развития экономики, отраслевой структуре, ресурс-
ном потенциале, страны ориентированы на совместную деятельность, что позволило инте-
грационному объединению эволюционировать сначала до уровня таможенного союза, а за-
тем приступить к формированию экономического союза. Таким образом, пять государств: 
Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Беларусь, 
Российская Федерация, подписав в 2015 году Договор о Евразийском экономическом союзе 
(Договор), формируют единый рынок товаров, услуг, капитала, труда, то есть единое эконо-
мическое пространство, предполагая, что это будет способствовать усилению экономическо-
го потенциала, повышению экономического роста, уровня жизни населения всех стран-
участниц, будет способствовать повышению их конкурентоспособности и успешному вклю-
чению в глобальную экономику [1]. 

В силу того, что во всех государствах – участниках ЕАЭС в современных условиях зна-
чительное место в экономиках стран занимает государственный сектор, создание единого 
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рынка государственных закупок является одной из важных задач по углублению интеграци-
онных процессов в ЕАЭС. 

Государственная закупочная деятельность основывается на следующих стандартных 
принципах: открытость, конкурентность, равноправие участников закупочных процедур. Ор-
ганизация государственных закупок должна обеспечивать получение заказчиком продукции, 
наиболее полно удовлетворяющей общественные потребности, и, помимо этого, обеспечи-
вать выявление коррупционных действий контрольными и надзорными органами. 

Государственные закупки используются государством, в том числе, в качестве инстру-
мента распределения бюджетных средств по стратегически значимым направлениям для 
достижения экономического роста.  

При формировании или реформировании системы государственных закупок для инте-
грационных группировок существуют отличия от национальных экономических систем. Для 
последних это означает прежде всего корректировку законодательства о бюджетном процес-
се и выстраивание в рамках него институтов государственной закупки. А для интеграцион-
ного объединения это связано дополнительно с изменениями во внешнеторговой, отрасле-
вой, промышленной политике. Дополнительной нагрузкой является возникновение противо-
речий, связанных с протекционистской деятельностью государств-участников союза. 

В связи с этим, формирование единой системы государственных закупок ЕАЭС – это 
сложный и многоэтапный процесс. 

Сравнительный анализа систем государственных закупок стран – членов ЕАЭС пока-
зал, что во всех странах существуют нормативно-правовые документы, регулирующие сферу 
закупок – аналоги Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [2].  

Нормативные основы для становления единого рынка государственных закупок  
в ЕАЭС в основном заложены в разд. XXII и приложении № 25 к Договору, при этом оказы-
вают существенное влияние на отношения, возникающие в сфере государственных закупок и 
другие нормы. 

В соответствии с Частью третей, разделом XXII Договора, в рамках ЕАЭС государства-
члены предоставляют друг другу национальный режим в сфере государственных закупок и 
обеспечивают беспрепятственное участие в закупках, которые должны осуществляться  
в электронном формате. Условием Договора является взаимное признание электронной циф-
ровой подписи, изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-
члена союза, другим государством-членом [3]. 

При этом сохраняются препятствия к созданию единого рынка государственных заку-
пок. Многообразие препятствий объясняется многообразием источников возникновения, 
различиями в степени влияния на функционирования внутреннего рынка. Работа по выявле-
нию, согласованию, устранению таких препятствий возложена на регулирующий орган  
ЕАЭС – Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Можно назвать основные результа-
ты этой работы в 2017 году. Прежде всего, эта работа касается гармонизации нормативно-
правового оформления экономических отношений, в том числе в сфере государственных  
закупок. 

Решением Коллегии ЕЭК была утверждена Методология разделения препятствий на 
внутреннем рынке ЕАЭС на барьеры, изъятия и ограничения. Имеются в виду препятствия 
для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы в рамках функционирова-
ния внутреннего рынка Союза [4]. 

Под барьерами понимают препятствия, связанные с несоответствием национального 
права с правом Союза; изъятиями считают «отступления в части о неприменении государст-
вом-членом общих правил функционирования внутреннего рынка Союза»; ограничения свя-
заны с «отсутствия правового регулирования экономических отношений, развитие которых 
предусмотрено правом Союза». В рамках данной типизации, ЕЭК включила в согласованный 
перечень препятствий в сфере государственных закупок следующие барьеры [5]: 
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– ограничение беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков к участию  
в закупках на территории Союза, проводимых в электронном формате, в связи с отсутствием 
взаимного признания электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

– отсутствие информации на русском языке при проведении государственных закупок  
в Республике Армения (через использование электронных порталов). 

– препятствия для доступа на рынок государственных закупок Российской Федерации 
поставщиков программного обеспечения других государств – членов, возникшие в результа-
те принятия постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 года  
№ 1236. 

При этом можно отметить следующие ограничения в сфере конкуренции и антимоно-
польное регулирования: 

– отсутствие возможности использования банковских гарантий, выданных банками-
резидентами одного государства-члена, в качестве обеспечения заявки на участие в государ-
ственных (муниципальных) закупках и обеспечения исполнения контракта (договора) при 
проведении государственных (муниципальных) закупок заказчиками другого государства-
члена. 

– несовершенство порядка установления государствами-членами изъятий из нацио-
нального режима в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

По выявленным препятствиям ЕЭК разрабатывается план мероприятий по их ликвида-
ции. Следует отметить, что по ликвидации выявленных барьеров в сфере государственных 
закупок прослеживается положительная тенденция, работа проводится в текущем периоде и 
с высокой степенью вероятности можно ожидать решение проблем уже к концу 2018 года. 
Что касается ограничений, их преодоление отодвинуто на более поздние сроки, это 2019 – 
2020 годы. 

Вместе с тем, указанный перечень препятствий, связанный в первую очередь с совер-
шенствованием и гармонизацией нормативно-правовой базы, нельзя считать исчерпываю-
щим. Так, отмечается, что создание единого рынка государственных услуг сложно без за-
вершения процесса построения единого рынка услуг, дальнейшего сближения разрешитель-
ных систем в государствах – членах ЕАЭС [6]. 

Формируя единую систему государственных закупок ЕАЭС, нужно решать проблему 
укрепления кооперационных связей между предприятиями стран-участников, возрождению 
и созданию новых кооперационных цепочек добавленной стоимости, используя последние 
достижения в сфере науки и техники всех стран – членов. Высокая доля реального сектора  
в экономиках всех членов ЕАЭС позволяет реализовывать такие действия. Это позволит 
обеспечить уровень конкурентоспособности продукции, производимой в ЕАЭС. На данном 
этапе инициатором этого процесса могут стать государства-участники, как раз через согласо-
ванную организацию государственных закупок. Еще одна проблема – разрыв ценообразова-
ния на продукцию, производимую внутри стран и реализуемую в рамках ЕАЭС, для решения 
которой предлагается введение расчетной-платежной единицы, которая обеспечит правиль-
ность пропорций между национальными валютами стран ЕАЭС с учетом их паритетов поку-
пательной способности [7]. 

Таким образом, в современных условиях единый рынок государственных закупок ЕЭ-
АС находится в стадии формирования. Его построение связано с деятельностью регулятора – 
ЕЭК, правительств государств – участников ЕАЭС, экспертов из сферы бизнеса и научного 
сообщества, а успешность его будущего функционирования во многом определяет конкурен-
тоспособность ЕАЭС. 
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Обоснована необходимость и эффективность внедрения аутсорсинга логистической 

деятельности в ОАО «РЖД», рассмотрены методические подходы к оценке его эффектив-
ности, в частности вопросы использования ABC-метода на предприятиях вагонного хозяй-
ства как метода учета логистических затрат, а также общий методологический подход  
к проведению анализа экономической эффективности аутсорсинговых проектов. 
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Расширяющиеся масштабы и структура деятельности холдинга ОАО «Российские же-

лезные дороги» (РЖД) обусловили повышенные требования к обеспечению его эффективно-
сти и конкурентоспособности, созданию новых условий его долгосрочного развития, при ко-
торых возникает необходимость внедрения современных логистических технологий в управ-
ление его подразделениями.  

В настоящее время холдинг ОАО «РЖД» реализует достаточно широкую совокупность 
бизнес-процессов, относящихся к сфере организации пассажиропотоков и грузопотоков, 
комплекса услуг по обработке грузов (терминально-складская деятельность, сопутствующие 
услуги), экспедирования грузов, таможенного оформления и других транспортно-
логистических услуг. Непрерывное совершенствование внутренних и внешних бизнес-
процессов как на макроуровне, так и в пределах отдельных подразделений холдинга является 
залогом формирования эффективной системы управления ОАО «РЖД» и обеспечением вы-
сокого уровня удовлетворенности их потребителей. 

Одной из стратегических задач холдинга «РЖД» является переход от традиционного 
подхода к оказанию транспортных услуг к комплексному обслуживанию концепции «от две-
ри до двери», расширению спектра оказываемых 2PL, 3PL, 4PL услуг, формированию гло-
бальных логистических цепей поставок. С учетом ограниченных возможностей по увеличе-
нию масштабов и доходности бизнеса в регулируемых государством сегментах перевозок 
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холдингом ведется активная работа по расширению деятельности в потенциальных сегмен-
тах транспортно-логистического рынка, укреплению позиций ОАО «РЖД» на российском и 
зарубежном логистических рынках, а также по внедрению современных логистических тех-
нологий. 

В связи с этим возникает необходимость решения вопроса о развитии аутсорсинга ло-
гистической деятельности функциональных структур ОАО «Российские железные дороги» – 
современной бизнес-модели, позволяющей добиваться конкурентных преимуществ за счет 
внедрения новых технологий, возможности направленности ресурсов на ключевых компе-
тенциях, повышения качества продукта и финансовой устойчивости. Решение вопроса пере-
дачи логистических функций и бизнес-процессов ОАО «РЖД», а также ответственности за 
их выполнение партнерским аутсорсинговым организациям (логистическим посредникам) 
должно быть обосновано его возможностями для эффективного конкурирования на рынке 
транспортно-логистических услуг за счет использования логистической инфраструктуры 
холдинга и ее дальнейшего развития. 

Итак, под аутсорсингом логистической деятельности понимается передача логистиче-
ских бизнес-процессов – неосновных видов деятельности предприятия специализированным 
организациям (логистическим посредникам), обеспечивающая ему дополнительные преиму-
щества по снижению издержек, совершенствованию управленческих решений, увеличению 
гибкости, концентрации усилий на качестве и достижении основных стратегических целей 
[1; 2]. 

Современная практика передачи на аутсорсинг функций, видов деятельности или биз-
нес-процессов, связанных с реализацией логистических функций, активно реализуется 
ОАО «РЖД» в качестве основного стратегического инструмента управления холдингом. 
Разработке и внедрению системы, принципов и механизмов аутсорсинга технологических 
процессов уделяется должное внимание во многих подразделениях холдинга. С этой целью 
разработаны и утверждены документы, содержащие требования к применению аутсорсинга 
на предприятиях ОАО «РЖД», основополагающими из которых являются такие как система 
сертификации аутсорсинговых предприятий на транспорте, а также алгоритм расчета техно-
логических процессов аутсорсинга и определения его экономической эффективности. 

Ярким примером эффективной аутсорсинговой модели является реализуемый с 2012 
года совместный проект ОАО «РЖД» и ООО «ТМХ-Сервис» (под управлением «ЛокоТе-
ха»), первоначальной целью которого являлся перевод деятельности по ремонту и сервисно-
му обслуживанию 5046 локомотивов РЖД (около 25 % тягового парка перевозчика) на аут-
сорсинг. Это управленческое решение по внедрению аутсорсинга было связано, прежде все-
го, с низкой эффективностью работы по эксплуатации локомотивов. Внедрение аутсорсинго-
вой схемы позволило ОАО «РЖД» выстроить эффективную экономическую модель содер-
жания парка тягового подвижного состава, обеспечившую холдингу: снижение отказов рабо-
ты локомотивов (с 2012 года удельная производительность локомотивов по пробегу выросла 
на 15 %, при этом затраты на их содержание в расчете на километр пробега снизились  
на 19 %); увеличение межремонтных пробегов и постоянный контроль соблюдения режима 
эксплуатации локомотивов, что позволило уменьшить количество внеплановых ремонтов и 
увеличить экономический эффект на десятки миллионов рублей, что в целом способствовало 
повышению безопасности движения на сети. 

В настоящий момент «ЛокоТех», являясь крупнейшей сервисной компанией Европы  
в своем профессиональном сегменте, в рамках стратегического 40-летнего контракта осуще-
ствляет ремонт и сервисное обслуживание почти 15 тысяч локомотивов РЖД – более 70 % 
парка тягового подвижного состава. Необходимо отметить еще одно важное преимущество 
данной сделки по аутсорсингу – это стремление перевозчика повысить прозрачность бизнес-
процесса по ремонту и сервисному обслуживанию, что является важнейшим критерием 
оценки эффективности аутсорсинга. 

Группа компаний «ЛокоТех», получив в аутсорсинговое управление от ОАО «РЖД» 
92 сервисных локомотивных депо, в результате максимальной координации собственных 
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бизнес-процессов, стремился улучшить плановые производственные показатели РЖД. Так, 
повышение по итогам 2016 года коэффициента технической готовности локомотивов  
до 89 % (при плановом задании 87 %) позволило перевыполнить план по пробегу локомотивов 
в магистральном движении в 2016 году на 4 %, в маневровом и хозяйственном движении – на 
5 %, что помогло холдингу ОАО «РЖД» увеличить грузооборот по всей сети на 1,5 % [3]. 

Вышесказанное еще раз доказывает, что внедрение технологий аутсорсинга логистиче-
ских функций и операций, основаны, на наш взгляд, на постоянной оптимизации структуры 
бизнес-процессов компании, обеспечивая существенные дополнительные резервы ресурсов 
для повышения эффективности ее основной деятельности. 

Вместе с тем процесс передачи логистических бизнес-процессов российским аутсор-
синговыми компаниями, позволяет выявить и некоторые проблемные точки аутсорсинговых 
взаимоотношений в ОАО «РЖД», выраженные в отсутствии эффективных механизмов взаи-
модействия между владельцами функционирующих бизнес-процессов и аутсорсинговыми 
компаниями. 

С методологической точки зрения, при принятии решения об аутсорсинге логистиче-
ской деятельности, следует использовать системный подход, то есть расширить масштаб по-
становки задач с целью решения комплекса проблем, связанных с взаимодействием с внеш-
ней средой (логистической макросистемой), в которой функционирует холдинг; и сформиро-
вать организационные, технические и экономические требования к логистическому посред-
нику (аутсорсинговой компании), установить критерии оптимального взаимодействия. 

Следует отметить, что в настоящее время активное использование аутсорсинга логи-
стических функций затруднено низким уровнем экономической обоснованности принятия 
решений по его внедрению вследствие отсутствия эффективных инструментов методическо-
го обеспечения оценки социально-экономической эффективности аутсорсинга. 

Действительно, в зависимости от того, какие приняты решения о передаче логистиче-
ских функций, операций и (или) процессов аутсорсинговым компаниям, существует пробле-
ма учета логистических издержек (например, на доставку и транспортировку) в общем объе-
ме эксплуатационных затрат. 

Рассмотрим существующие подходы к оценке аутсорсинга логистической деятельности 
на предприятиях ОАО «РЖД»: ABC-метод (Activity-based costing) для учета логистических 
затрат при обосновании решения о переводе на аутсорсинг и общий методологический под-
ход к проведению анализа экономической эффективности планируемых или уже реализо- 
ванных проектов от использования аутсорсинга логистических функций подразделений  
ОАО «РЖД». 

С помощью ABC-метода, представляющего собой пооперационное калькулирование 
логистических операций как объектов учета с целью определения себестоимости продукции, 
то есть учет затрат по функциям, вполне возможно обоснование комплекса управленческих 
решений по оптимизации издержек (например, обоснование экономического размера заказа, 
поставки), а также принятия решения о внедрении аутсорсинга с учетом распределения за-
трат переданных на аутсорсинг логистических видов деятельности (бизнес-процессов). 

Согласно сущности ABC-метода, затраты предприятия группируются по функциям 
производственно-хозяйственной деятельности или по видам деятельности (элементам и 
статьям калькуляции), а затем переносятся на себестоимость изделий, работ, или услуг [4]. 

Группировка затрат логистических бизнес-процессов, передаваемых на аутсорсинг, яв-
ляется одним из начальных этапов процесса обоснования аутсорсинга логистической дея-
тельности функциональных структур ОАО «РЖД». Критерием группировки могут выступать 
различные параметры затрат, при этом необходима их систематизация по степени влияния на 
общий результат. В качестве сгруппированных показателей могут быть обозначены такие 
как: величина удельного веса в себестоимости по каждому виду плановых ремонтов или тех-
нического обслуживания вагонов (в прочих материальных затратах в составе прямых затрат); 
величина удельного веса в расходах по вагонной составляющей по работе поездов (в прочих 
материальных затратах в составе эксплуатационных расходов) и другие параметры. Логи-
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стические операции аутсорсинговой деятельности можно исследовать по другому признаку – 
количеству (частоте) их выполнения, в результате чего образуются новые группы A, B, C. 

Такой анализ может быть использован в качестве инструмента распределения ограни-
ченных ресурсов и повышения эффективности системы управления запасами и затратами,  
а также для стратегического анализа при принятии управленческих решений по развитию 
предприятий холдинга [5]. 

Важность применения ABC-метода в обосновании аутсорсинга логистической деятель-
ности на предприятиях вагонного хозяйства заключается: во-первых, в выявлении проблем-
ных «мест» в деятельности этих компаний, вследствие чего выявляются нарушения при экс-
плуатации вагонов, характеризующие качество обслуживания или ремонта (такие как, на-
пример, отсутствие оборудования, предусмотренного конструкцией вагонов, неисправности 
ЭЧТК, невыполнение заявочного ремонта при ТО-1 и другие); во-вторых, в разработке кон-
кретных предложений или плана мероприятий по совершенствованию данных бизнес-
процессов. 

Практическое внедрение ABC-метода затрудняется высоким уровнем трудоемкости  
в процессе описания и форматирования бизнес-процессов, функций и операций их состав-
ляющих, определения временных параметров их реализации. Несмотря на сложность приме-
нения, ABC-метод предоставляет предприятиям ряд преимуществ: позволяет правильно 
дифференцировать номенклатуру ресурсов, по степени их вклада в намеченный результат; 
эффективно управлять запасами, тем самым обеспечивать сокращение затрат и рентабель-
ность продукции [6]. 

Применение системы ABC для определения эффективности аутсорсинга логистической 
деятельности в ОАО РЖД позволяет: получать объективную и актуальную информацию для 
управления затратами и понимания причин их возникновения; оценить реализуемые виды 
переданных на аутсорсинг бизнес-процессов; определить реальную стоимость логистической 
деятельности и её место в ценообразовании, себестоимости услуг по ремонту и обслужива-
нию вагонов. 

Особое внимание следует уделить разработанной в ОАО РЖД специальной методике 
определения экономической эффективности при переходе подразделений к аутсорсингу. Ме-
тодика закреплена в Положении об использовании аутсорсинга филиалами ОАО «РЖД» и 
постоянно совершенствуется на основе анализа определенных элементов затрат с учетом 
важнейших внутренних и внешних факторов [7]. 

Безусловно, экономический эффект от использования аутсорсинга обеспечивается, если 
величина суммарных затрат ОАО «РЖД», связанных с передачей отдельных видов работ 
(бизнес-процессов, операций) на аутсорсинг, ниже суммарных затрат самого холдинга на 
выполнение этих видов работ (операций) силами ОАО «РЖД». При передаче работ (опера-
ций) на аутсорсинг должно выполняться следующее условие: 

 
оут общ
ОАО ликв«РЖД» «РЖДО »ОАЗ  0,9,S S                                                (1) 

 

где «РЖД
оут
ОАО » S  – дисконтированная величина прогнозных затрат ОАО «РЖД» на приобрете-

ние конкретных видов работ (операций) на срок, соответствующий максимальному сроку 
полезного использования задействованных при их выполнении основных средств, но не ме-
нее 5 лет; ликвЗ – затраты ОАО «РЖД», связанные с проведением мероприятий по прекраще-

нию выполнения отдельных видов работ (бизнес-процессов) собственными силами ОАО 
«РЖД», в том числе с сокращением персонала, ликвидацией/консервацией объектов и др., 

отражаются в расчете с распределением по годам их возникновения; «РЖД
общ
ОАО » S  – дисконти-

рованная величина прогнозных затрат ОАО «РЖД» на выполнение работ (операций) собст-
венными силами ОАО «РЖД» на срок, соответствующий максимальному сроку полезного 
использования задействованных при их выполнении основных средств, но не менее 5 лет;  
0,9 – понижающий коэффициент, характеризующий оптимизацию затрат ОАО «РЖД»  
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в результате применения механизма аутсорсинга не менее чем на 10 %. Допускается невы-
полнение требования об оптимизации затрат ОАО «РЖД» не менее чем на 10 % только в ре-
зультате изменения технологий, регламентов, методов и способов выполнения тех или иных 
видов работ (операций) в том случае, если данные изменения согласованы ОАО «РЖД». 

В данной методике отдельно учитываются следующие факторы: изменение объемов, 
технологий, регламентов, методов и способов выполнения работ (операций), а также затрат, 
возникающих (исключаемых) в связи с данными изменениями при передаче работ (опера-
ций) на аутсорсинг. 

Таким образом, представленные в статье методические подходы к оценке эффективно-
сти аутсорсинга логистической деятельности позволяют использовать возможности этих ин-
струментов для обоснования управленческих решений по аутсорсинговой деятельности,  
а также сформировать основу для дальнейшего развития и конкретизации методики оценки 
показателей эффективности аутсорсинга логистической деятельности с выделением наибо-
лее значимых элементов затрат и факторов. 
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Рассмотрены проблемы, связанные с разработкой транспортной стратегии в регио-

нах Сибири, в частности, Новосибирской области и г. Новосибирске, г. Красноярске. Пока-
заны роль и возможности, предоставляемые использованием механизма государственно-
частного и муниципально-частного партнерства в совершенствовании транспортных сис-
тем регионов и крупных муниципалитетов. 

 
Ключевые слова: стратегия развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ме-

ханизм, проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства.  
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT STRATEGY 
IN THE SIBERIAN REGIONS AND PPP 

 
I. Z. Pogorelov 

 
Siberian Institute of Business, Management and Psychology,  

7а, Moskovskaya Str., Krasnoyarsk, 660069, Russian Federation 
E-mail: pogor53@mail.ru 

 
The author presents the problems associated with the development of transport strategy in the 

regions of Siberia, in particular, the Novosibirsk region and Novosibirsk, Krasnoyarsk are 
considered. The role and opportunities provided by the use of the mechanism of public-private and 
municipal-private partnership in improving the transport systems of regions and large 
municipalities are shown. 

 
Keywords: strategy of development of road transport infrastructure, mechanism, public-

private and municipal-private partnership (PPP, MPP). 
 
На уровне Российской Федерации в настоящее время разработаны и действуют целый 

ряд нормативных актов, регламентирующих развитие транспортной инфраструктуры, в част-
ности, «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» (в дейст-
вующей редакции от 2014 года), Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440  
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов». 

В существующей программе развития автомобильных дорог России предусмотрены как 
реконструкция, так и строительство инфраструктурных объектов в регионах. В Приоритет-
ном проекте «Безопасные и качественные дороги» содержится требование к регионам  
ко 2 июля 2018 года разработать и утвердить ряд документов, которые должны регламенти-
ровать развитие их транспортной инфраструктуры на семь лет [1]. Кроме того, согласно тре-
бованиям, содержащимся в Постановлении № 1440, крупные муниципалитеты должны раз-
работать собственные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
что в дальнейшем позволит претендовать на получение софинансирования при реализации 
федеральных целевых проектов для приведения состояния автомобильных дорог в соответ-
ствие с нормативами. 
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К концу 2018 года в регионах должны быть не только разработаны, но и пройти госу-
дарственную экспертизу по всем проектируемым к созданию в рамках приоритетного проек-
та инфраструктурные объекты. Опыт показывает, что временной лаг от технического задания 
до прохождения государственной экспертизы по объектам составляет от одного года до по-
лутора лет [1]. 

Есть обоснованные сомнения, что в ряде сибирских регионах и их столицах такие до-
кументы будут разработаны в срок и с надлежащим качеством. Так, если в Красноярском 
крае «Транспортная стратегия Красноярского края на период до 2030 года» была утверждена 
приказом министра транспорта региона 15 января 2018 года, однако, ни в Новосибирской 
области, ни в г. Новосибирске до сих пор не разработаны документы по транспортной стра-
тегии региона и муниципалитета. Нет такого документа и в городе Красноярске. 

Чем угрожает этим регионам сложившаяся ситуация? Во-первых, в итоге к концу года в 
них могут быть получены стратегически важные документы низкого качества либо они не 
будут разработаны вообще. Во-вторых, при срыве сроков по разработке качественной пообъ-
ектной документации, есть риск недополучения или неполучения вообще софинансирования 
со стороны Российской Федерации на период 2019–2025 гг. 

 Следует отметить, что в утвержденной «Транспортной стратегии Красноярского края» 
пока не имеется ни конкретных сроков, ни этапов реализации крупных инвестиционных ин-
фраструктурных проектов. Прошедший визит в город Красноярск в феврале 2018 года Пре-
зидента РФ В. В. Путина показал, что до сих пор нет ясности ни с состоянием проектной до-
кументацией, в частности, ни со сроками, ни с источниками финансирования по проектам 
строительства метро в г. Красноярске и аэроэкспресса Красноярск–Емельяново. Существуют 
проблемы со сроками реализации в том числе и ряда инфраструктурных проектов по подго-
товке к проведению Зимней Универсиады 2019 года. Не все ясно и с тем, как эти объекты 
будут использоваться после проведения Универсиады. На наш взгляд, для решения этих 
проблем целесообразно использовать механизм ГЧП. 

Дефицит времени по разработке и прохождению государственной экспертизы инфра-
структурных транспортных проектов, смена управленческих команд в исполнительной вла-
сти Красноярского края и столицы края, с одной стороны, повышают вероятность реализа-
ции вышеупомянутых рисков, а с другой стороны, создает новые возможности для организа-
ции по настоящему эффективного сотрудничества исполнительной и законодательной вла-
стей региона и муниципалитета. 

На наш взгляд, существенный вклад в успех этого сотрудничества может внести опера-
тивное использование методов форсайт-исследований, механизма государственно-частного  
и муниципально-частного партнерства. В этом могут помочь существующие в рамках  
вузов научные коллективы, специализирующиеся в области транспортной логистики, напри-
мер, СибГУ им. М. Ф. Решетнева, СФУ, Красноярского агроуниверситета, а также имеющие-
ся в крае институты экспертного сообщества, в частности, комитет по ГЧП, созданный  
в конце 2016 года при Центрально-Сибирской ТПП, в деятельности которого активное уча-
стие принимают представители администрации города Красноярска. 

В составе этого комитета в настоящее время не только представители предпринима-
тельского сообщества, но и банкиры, в частности, представители ВС СБ РФ, а также научные 
работники СФУ, СибГУ им. М. Ф. Решетнева, СИБУП, имеющие публикации по проблемам 
ГЧП и МЧП [2–5]. В 2016–2017 гг. комитет принял участие в ряде круглых столов по вопро-
сам ГЧП и МЧП, организованных администрацией города Красноярска и Красноярского 
края. Вопросы обмена опытом в области реализации ГЧП и МЧП-проектов в сибирских регио-
нах были рассмотрены на научно-практических конференциях, проведенных в 2016–2017 гг.  
в СИБУП. 

Администрация города Красноярска предлагает во второй половине 2018 года вклю-
чить вопросы, связанные с проблемами реализации ГЧП и МЧП-проектов в повестку дня 
круглого стола в рамках конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 
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Кроме того, администрация поддерживает идею комитета по разработке и проведению обу-
чающих семинаров, посвященных механизму ГЧП (МЧП) для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  
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Рассматриваются актуальные вопросы разработки новейшей концепции эффективно-

го использования логистических ресурсов в распределительных сетях. По мнению автора,  
в современных условиях крайне сложно добиться качественного управления распредели-
тельными сетями и, как следствие, конкурентных преимуществ компании без применения 
прогрессивных информационных технологий, позволяющих достигнуть эффективного ис-
пользования логистических ресурсов. Решением могут послужить «умные» логистические 
сети распределения – SMART LOGISTICS GRID. 
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The article discusses topical issues of developing the latest concept of efficient use of logistics 

resources in distribution networks. According to the author, in modern conditions, it is extremely 
difficult to achieve high-quality management of distribution networks, and as a result, competitive 
advantages of the company without using advanced information technologies that allow to achieve 
efficient use of logistics resources. The solution can serve as “smart” logistics distribution 
networks – SMART LOGISTICS GRID. 
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В настоящее время появление новых видов предприятий-посредников, новых форм и 

методов доведения товаров до конечных потребителей привело к усложнению логистических 
процессов в сетях распределения. С усложнением логистических процессов в системе рас-
пределения обеспечение устойчивого развития стало невозможным без комплексного рас-
смотрения и рационального использования логистических ресурсов. При этом использование 
имеющихся логистических ресурсов необходимо организовать таким образом, чтобы дос-
тичь оптимального результата в отношении как экономических, так и сервисных выгод. По-
этому актуальность вопроса разработки концепции, которая позволит объединить процессы 
взаимодействия участников и достичь интеграции звеньев распределительных сетей посред-
ством эффективного использования ресурсов исходя из общих целей, не вызывает сомнений. 

Таким образом, комплексный характер взаимодействия участников системы распреде-
ления предполагает деятельность по эффективному продвижению материального потока, что 
достигается за счет объединения и совместного использования участниками процесса рас-
пределения логистических ресурсов, обеспечивающих наилучший результат при наимень-
ших затратах. 
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При этом под логистическими ресурсами (logistic resources) понимаются материально-
технические, информационно-коммуникационные, трудовые и финансовые ресурсы, необхо-
димые для реализации процессов логистической поддержки [1]. 

Совокупность материально-технических ресурсов образует каркас, который обеспечи-
вает товародвижение в распределительных сетях и представляет собой транспортно-
складскую инфраструктуру. 

К трудовым ресурсам относятся квалифицированные кадры, обладающие компетентно-
стью и профессионализмом в сфере выполнения логистических операций. 

Финансовые ресурсы обеспечивают и увеличивают эффективность продвижения то-
варных потоков в логистических системах распределения. 

Возможность эффективного управления материально-техническими, трудовыми, фи-
нансовыми ресурсами логистической компании обеспечивают информационно-коммуника- 
ционные ресурсы (ИКР). ИКР – комплекс программно-аппаратных, сетевых, телематических, 
организационных решений и инструментов для передачи, приема, обработки и потребления 
(использования) информации в совокупности с данными и знаниями, формализованными  
в виде документов и моделей бизнес-процессов [2]. 

От того, насколько эффективно будут использоваться логистические ресурсы, в значи-
тельной мере зависит эффективность движения материальных потоков в сетях распределе-
ния. 

Основой материально-технической базы логистических сетей распределения и наибо-
лее важной составляющей логистических ресурсов является транспортно-складская инфра-
структура, поскольку она позволяет «связать разрывы» в пространстве между отдельными 
звеньями логистической сети распределения. В то же время, обосновать и реализовать логи-
стические стратегии развития транспортно-складской инфраструктуры в распределительных 
сетях можно лишь посредством синхронизации материальных и информационных потоков, 
достичь которую можно в результате применения современных информационных техноло-
гий. В целом, успешность бизнеса в логистике и управлении сетями распределения товаров 
во многом определяется уровнем и практикой использования информационных ресурсов. 
Правильное формирование информационной инфраструктуры логистической компании, раз-
витие и активное применение информационных систем и информационных технологий  
с учетом особенностей бизнес-процессов способствует не только активизации коммерческой 
деятельности и повышению конкурентоспособности, но и расширению рынка логистических 
услуг, появлению новых способов ведения бизнеса, повышению качества управленческих 
решений. 

Эффективно координировать ресурсы распределительной сети и интегрировать логи-
стические ресурсы сбытовых подразделений предприятий при перегруженности сети воз-
можно с помощью концепции Smart Logistics Grid. 

Наиболее широкое распространение и использование английское название Smart Grid, 
которое можно перевести как «умная распределительная сеть», получило в настоящее время 
в отрасли энергетики. В целом, интеллектуальная сеть (Smart Grid, «умная», или активно-
адаптивная сеть) представляет собой распределительную сеть, которая сочетает комплекс-
ные инструменты контроля и мониторинга, информационные технологии и средства комму-
никации, обеспечивающие значительно более высокую ее производительность и позволяю-
щие генерирующим, сбытовым и коммунальным компаниям предоставлять населению энер-
гию более высокого качества [3]. Целью Smart Grid, которая представляет собой одно из тех-
нологических решений будущего, является обеспечение снабжения потребителей на основе 
эффективной и надежной эксплуатации системы [4]. 

Таким образом, концепция Smart Grid сконцентрирована на коммуникативном объеди-
нении всех участников в сеть и управлении энергетическими сетями с учетом наиболее бла-
гоприятной ситуации потребления и вовлечения всех участников процесса в общую систему. 

Аналогичным образом, с помощью концепции Smart Logistics Grid, можно координиро-
вать и интегрировать логистические ресурсы всех участников логистической системы про-
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цесса распределения. В данном случае вместо потока электроэнергии в сетях распределения 
будем рассматривать поток товародвижения в распределительной системе предприятия. 
Ожидаемым результатом применения концепции эффективного использования логистиче-
ских ресурсов может стать высокая гибкость распределительных сетей причем без увеличе-
ния запасов, что, как правило, бывает необходимым. Гибкость сети распределения означает 
возможность значительного изменения мощности материального потока, проходящего через 
склады, распределительные центры и иные объекты логистической инфраструктуры сети, на 
краткосрочном временном интервале, т. е. без существенных капиталовложений, в частности 
на строительство или аренду новых складских терминалов (при этом аренда дополнительных 
зарезервированных мощностей на действующих терминалах укладывается в понятие гибко-
сти сети). Помимо гибкости, к ключевым признакам логистической системы распределения, 
построенной на принципах концепции Smart Grid, можно отнести: 

– удобство вовлечения как новых потребителей, так и новых поставщиков товаров; 
– надежность – сеть должна гарантировать защищенность и качество поставки товаров 

в соответствии с требованиями цифрового века; 
– экономичность, достигаемая путем использования инновационных технологий  

в управлении и регулировании функционирования сети распределения. 
В результате реализации концепции сбыт продукции в первую очередь будет происхо-

дить не с близлежащего склада, который работает на предельной нагрузке, а со склада, на 
котором ресурсы и мощности остаются неиспользованными. Увеличение затрат на транспор-
тировку в данном случае будет компенсировано оптимальным использованием ресурсов,  
а также за счет исключения дополнительных затрат, связанных с необходимостью работы  
в дополнительную смену и выплаты надбавок. 

Реализация концепции «умных сетей распределения» также предусматривает эффек-
тивное планирование транспортировки с учетом ситуации на дорогах, а также свободных 
площадок на погрузочно-разгрузочных участках разгрузки. В такой ситуации грузовые 
транспортные средства начинают движение только в том случае, если движение не затрудне-
но, или при наличии свободных площадок на участках разгрузки, чтобы сократить время 
простоя, снизить риск попадания в затор, сократить логистические издержки. 

Очевиднo, чтo реализация концепции Smart Logistics Grid невoзмoжна без инcтру- 
ментoв, пoзвoляющих предприятиям, вхoдящим в сеть распределения, рабoтать в единoм 
инфoрмациoннoм пoле. К таким инструментам следует отнести не только ИТ-системы, но и 
«сквозные» ИТ-технологии, постороенные на единой транспортно-складской инфраструкту-
ре, обеспечивающей сестевое взаимодействие участников при выполнении бизнес-процессов 
в сети распределения. Разработанные в настоящее время ИТ-системы уже позволяют сделать 
первые шаги в реализации концепции эффективного использования логистических ресурсов 
в распределительных сетях – Smart Logistics Grid. В качестве примера разработчика перспек-
тивного программного обеспечения можно привести компанию PSI Logistics. К достоинст-
вам и преимуществам программных продуктов компании PSI Logistics можно отнести спо-
собность обслуживать растущую и развивающуюся благодаря внедрению новых технологий 
логистическую инфраструктуру за счет возможности наращивать функционал программного 
обеспечения [5]. Разработанные предприятием автоматизированные системы управления 
складом (PSIwms) и транспортировкой (PSItms) позволяют эффективно использовать логи-
стические ресурсы нескольких взаимодействующих складов, а также планировать транспор-
тировку с учетом ситуации на дорогах и свободных площадок на участке разгрузки. Кроме 
того, с помощью комплексных систем планирования и управления PSIglobal компании PSI 
Logistics уже сегодня глобальные цепочки поставок оптимальным образом объединяются  
в сеть с учетом размещения складов и распределения хранящейся в них продукции, перевоз-
ки согласовываются с закупками и дистрибуцией, а логистические цепочки формируются и 
управляются как целостная система. 

Подводя итоги всему вышесказанному можно сделать вывод о том, что концепция 
Smart Logistics Grid – инновационный продукт для планирования и эффективного использо-
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вания всех имеющихся логистических ресурсов в распределительных сетях с учетом самых 
разных факторов. Целью реализации концепции является обеспечение надежности и гибко-
сти логистических процессов распределения благодаря «умному» сетевому менеджменту. 
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нического регулирования в Республике Казахстан. Рассмотрена ответственность за нару-
шение данного законодательства. Указаны государственные органы в области обязатель-
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Подписанный президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации 29 мая 2014 года в Астане Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – 
договор ЕАЭС) объединил Республику Беларусь, Республику Казахстан и Российскую Феде-
рацию. Членами Союза, помимо этих трех государств, также стали Республика Армения, 
подписавшая Договор о присоединении к Союзу 10 октября 2014 года, и Кыргызская Рес-
публика, подписавшая аналогичный Договор 23 декабря 2014 года. В рамках данных догово-
ров о ЕАЭС и существует Таможенный союз (далее – ТС) [1]. 

В связи с этим совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, 
в соответствии с таможенной процедурой экспорта на территорию стран ЕАЭС упрощена. 



 

 206

Но, тем не менее, в каждой стране существуют свои требования и особенности реализации 
продукции на территорию страны. Рассмотрим их на примере экспорта товара на террито-
рию Республики Казахстан. 

Правовые основы Республики Казахстан регулируются законом от 9 ноября 2004 года 
№ 603 «О техническом регулировании», в котором дано определение понятию «техническое 
регулирование – это правовое и нормативное регулирование отношений, связанных с опре-
делением, установлением, применением и исполнением обязательных и добровольных тре-
бований к продукции, услуге, процессам, включая деятельность по подтверждению соответ-
ствия, аккредитации и государственный контроль за соблюдением установленных требова-
ний, за исключением санитарных и фитосанитарных мер». 

Основными целями технического регулирования в Республике Казахстан являются: 
1) обеспечение безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей 

среды, в том числе растительного и животного мира; 
2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно 

безопасности и качества продукции. 
Таким образом, чтобы начать экспортировать товар в Республику Казахстан, необхо-

димо изучить законодательство данной страны. В таблице дана классификация документов, 
регулирующих экспорт товара в Республику Казахстан [2]. Нормативно правовые акты ука-
заны частично и применяются в зависимости от вида экспортируемого товара. 

Также, Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года 
№ 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» 
утвержден перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации [3]. 

 
Нормативно правовые акты в области соответствия требованиям  

к качеству и безопасности товара 
 

Решения Евразийской 
экономической комиссии 

Технические Регламенты 
Таможенного союза 

Нормативно правовые акты 
Республики Казахстан 

Решение от 28 мая 2010 года  
№ 299 «О применении санитарных 
мер в Евразийском экономическом 
союзе» 

Решение от 15 июля 2011 года 
№ 711 «О едином знаке обращения 
продукции на рынке Евразийского 
экономического союза и порядке его 
применения» 

Решение от 07 апреля 2011 года 
№ 620 «О Едином перечне продук-
ции, подлежащей 
обязательному подтверждению со-
ответствия с выдачей сертификатов 
соответствия и деклараций о соот-
ветствии по единой форме» 

Технический регламент  
ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования» 

Технический регламент  
ТС 010/2011 «О безопасности 
машин и оборудования» 

Технический регламент  
ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических 
средств» 

Технический регламент  
ТС 025/2012 «О безопасности 
мебельной продукции» 

Технический регламент  
ТС 017/2011 «О безопасности 
продукции легкой промышленно-
сти» 

Технический регламент 
ТС 019/2011 «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» 

Технический регламент  
от 16.01.2009 № 14 «Общие тре-
бования к пожарной безопасно-
сти» 

Технический регламент 
от 31.11.2008 № 1353 «Требова-
ния к безопасности металличе-
ских конструкций» 

Технический регламент 
от 29.12.2007 № 1398 «Требова-
ния к безопасности лакокрасоч-
ных материалов и растворите-
лей» 

 

 
Государственными органами, уполномоченными в области качества продукции и осу-

ществляющими обязательную сертификацию в Республике Казахстан являются: 
1) Министерство по инвестициям и развитию – Комитет технического регулирования и 

метрологии; 
2) Министерство национальной экономики – Комитет по защите прав потребителей. 

Нарушение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования 
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регламентируется Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях 
(далее – КоАП) статьей 415 [4]. 

После изучения законодательства и подготовки необходимых документов, выбираем 
условие поставки в зависимости от типа товара. Выбор условия поставки зависит от транс-
порта, рисков, расходов и географического положения. Данные условия оговариваются зара-
нее в контракте заключенным между продавцом и покупателем. В качестве примера рас-
смотрим условия поставки по Инкотермс 2010 EXW и FCA. 

EXW – переводится как указанное место, означает, поставку товара на условиях само-
вывоза. Продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоста-
вит товар в распоряжение покупателя на своем предприятии. 

Продавец не отвечает за погрузку на транспорт, улаживание таможенных формально-
стей для перевозки груза. Покупатель, приобретая товар, полностью берет организацию его 
доставки на себя – принимает товар, упаковывает, страхует, транспортирует на собственном 
или наемном транспорте до нужного места, оплачивает экспортные и импортные пошлины. 
Используется любой вид транспорта. Таким образом, поставщик не участвует в процессе 
доставки товара. Продавец имеет минимальные обязанности – передает товар на собствен-
ном складе. Покупатель самостоятельно забирает его со склада продавца для дальнейшей 
транспортировки в место назначения. 

FCA – переводится как франко-перевозчик и означает, что все обязанности переклады-
ваются с продавца на покупателя после того момента, как продавец передаст товар перевоз-
чикам, выбранным покупателем. Он может выбрать в качестве перевозчика любую логисти-
ческую организацию [5]. Перевозчиком является то лицо, которое по договору берет на себя 
всю ответственность за поставку и перевозку товара. Графически условия поставки EXW и 
FCA показаны на рисунке. Важным моментом FCA при экспорте является точное указание 
получателем места и времени загрузки товара, если она не происходит на территории про-
давца. В случае, когда покупатель не выполнит этот пункт, или не обозначит перевозчика, 
или последний не сможет принять товар у продавца в указанном месте и в должное время, то 
покупатель будет вынужден понести расходы в связи с невыполнением части своих обяза-
тельств. 

Основными отличиями EXW и FCA являются: 
1. Переход рисков, а именно при FCA, если поставка осуществляется в помещении 

продавца, то продавец несет ответственность за отгрузку, при EXW продавец не отвечает за 
погрузку товара. 

 

 
 

Условия поставки – EXW и FCA 

 
2. При использовании FCA таможенные процедуры осуществляет продавец, при EXW – 

покупатель. 
Следует отметить, что Инкотермс регулирует отношения сторон исключительно в рам-

ках договора купли-продажи. Поэтому договор перевозки стоит заключать отдельно, и уже  
в нем оговаривать все интересующие транспортные условия. 
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Подводя итоги вышеизложенного, можно подчеркнуть то, что прежде чем начать экс-
портировать товар в третьи страны, необходимо знать законодательство данной страны и 
своей страны – это необходимо для того, чтобы избежать рисков при заключении контракта. 
Также следует заранее оформить все необходимые сертификаты и разрешения на товар. При 
выборе того или иного условия поставки необходимо придерживаться терминологии Инко-
термс. Применяя условия поставки, рекомендуется указывать конкретный географический 
пункт, а иногда и точное место, как, например, при условии поставки EXW. Правила Инко-
термс только указывают, какая из сторон договора купли-продажи должна осуществить не-
обходимые для перевозки и страхования действия, когда продавец передает товар покупате-
лю, и какие расходы несет каждая из сторон. Правила Инкотермс не указывают на подлежа-
щую уплате цену или способ оплаты. 
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Рассмотрены современные технологии управления грузоперевозками на примере 

транспортной компании ООО «ТРАСКО». Приведена сравнительная оценка результатов 
работы транспортно-экспедиционной компании. Рассмотрены основные направления дея-
тельности ООО «ТРАСКО» и особенности перевозки грузов различными видами транспор-
та. Изучено современное складское хозяйство компании. Используя логистический подход  
в системе управления транспортно-складской деятельностью компании выявлены основные 
преимущества ООО «ТРАСКО» по сравнению с другими фирмами на рынке транспортных 
услуг. 
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Modern management technologies of freight transport on the example of the company 
“TRASKO” are considered. The comparative estimation of results of work of the forwarding 
company is resulted. The main directions of activity of LLC TRASCO and features of transportation 
of freights by different means of transport are considered. The modern warehouse economy of the 
company is studied. Using the logistic approach in the management system of transport and 
warehouse activity of the company the main advantages of LLC TRASCO in comparison with other 
firms in the market of transport services are revealed. 
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Эффективное функционирование любой компании, занимающейся перевозкой грузов, 

невозможно без грамотного логистического подхода в решении вопросов управления транс-
портно-складской деятельностью компании [1–3]. 

История создания известной на территории России транспортной компании «ТРАСКО» 
начинается с 1995 года. Сейчас она представляет одну из крупных компаний российского 
рынка грузоперевозок, которая оказывает большое число разнообразных видов услуг, свя-
занных с перевозкой грузов любой сложности. 

Компания располагает собственным парком современных автопоездов. Владение раз-
витой сети филиалов и многолетний партнерский опыт работы с подрядчиками позволяют 
ООО «ТРАСКО» осуществлять перевозку грузов не только с использованием автомобильно-
го, но и воздушного, морского и железнодорожного видов транспорта. Разнообразна и гео-
графия перевозок компании. Маршрутная карта Общества включает наряду с наиболее по-
пулярными европейскими направлениями, например, Китай, страны ближнего зарубежья и 
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любые иные страны и континенты. Надлежащее качество оказываемых услуг со стороны 
компании заключается в оптимальной стоимости, высшей степени надежности перевозки 
ценностей. Это обеспечивается благодаря системе контроля качества и обучения собственно-
го персонала. 

ООО «ТРАСКО» – это не только совокупность машин, контейнеров, складских поме-
щений, сотрудников, а доставка груза для компании не представляет простое перемещение 
товара из одной исходной точки в другую. На сегодняшний момент транспортная компания 
отвечает современным требованиям и представляет собой гибкий логистический инстру-
мент, который позволяет решать различные задачи в комплексе, оперативно и с высоким  
качеством, отвечающим условиям проведения внешнеэкономической деятельности. 

Компания по грузоперевозкам ООО «ТРАСКО» успешно занимается перевозками, на-
чиная с 1995 года и на сегодняшнюю дату готова предложить комплексное решение задач по 
логистике. Компания ООО «ТРАСКО» осуществляет доставку ценностей различной сложно-
сти разнообразными видами транспорта. В распоряжении фирмы имеются средства автомо-
бильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта. Кроме того, фирма оказы-
вает услуги хранения; транспортировки сборных и комплектных грузов либо комбинацию 
нескольких видов транспорта, то есть мультимодальные грузоперевозки. Помимо этого, име-
ется транспорт для осуществления доставки опасных, негабаритных и тяжеловесных грузов. 

Компания ООО «ТРАСКО» обладает пятью весомыми преимуществами на рынке логи-
стических услуг по сравнению с аналогичными транспортными компаниями: 

1. Транспортная компания ООО «ТРАСКО» успешно функционирует на протяжении 
более 20 лет на рынке логистических услуг для B2B. 

2. Собственный парк фирмы состоит из различных видов транспорта: имеется свыше 
300 магистральных тягачей, образующих автопоезда. Они представляют собой тентованные 
полуприцепы, имеющие систему мониторинга 24/7. Данный показатель характеризует значи-
тельную гарантию и надежность перевозки. 

3. Фирма располагает сетью филиалов, расположенных в крупны городах нашей стра-
ны, что представляет удобство для клиентов. 

4. Предоставляется комплексная услуга по решению логистических задач. 
5. Действия по движению груза можно легко определить и на 100 % фирма следует тре-

бованиям законодательных и международных норм. 
ООО «ТРАСКО» обладает современным, сравнительно молодым и многочисленным 

автопарком наряду с другими отечественными транспортными компаниями. Автопарк обще-
ства состоит из нескольких сотен автопоездов, в основном в составе седельных тягачей 
Scania и тентовых полуприцепов. Предельный объем загрузки составляет 108 м3, а общий 
тоннаж грузоподъемности – до 24 тонн. 

Одной из стратегически важных задач является своевременное и качественное обнов-
ление автопарка. Абсолютно все единицы автомобильного парка отвечают экологическим 
требованиям стандарта Euro-5, оснащены мобильной связью и современной спутниковой 
системой мониторинга (GPS). Данная система обеспечивает точность определения места на-
хождения перевозимого груза в любой момент времени. Автопарк ООО «ТРАСКО» позволя-
ет осуществлять перевозки любых грузов, в том числе дорогостоящих и опасных (ADR),  
выполнять мультимодальные и железнодорожные перевозки, авиа- и морские перевозки, 
а также оказываются услуги по страхованию перевозок. 

Основные конкурентные преимущества ООО «ТРАСКО» при доставке товара состоят  
в следующем. 

1. Удобство. Компания доставляет сборные грузы по так называемой схеме «от двери 
до двери», что удобно в случае перевозки сборных грузов по России, при доставке из Европы 
и Китая. Специалисты ООО «ТРАСКО» выполняют работы по таможенному оформлению 
документов, прохождению таможенного контроля и другие виды услуг. 

2. Своевременность поставок. Для ООО «ТРАСКО» это обеспечивается за счет исполь-
зования проверенных логистических схемы и маршрутов. Определенная системность рейсов 



 

 211

способствует выработке оптимальных сроков доставки товаров при условии полного выпол-
нения требований соблюдения заявленных сроков. 

3. Разумность. Тарифы ООО «ТРАСКО» определяются объемом и весом перевозимого 
грузооборота, входящего в состав комплексного. 

4. Качество. ООО «ТРАСКО» предлагает обслуживание высокого уровня. Компания 
работает на основании международных стандартов. Это подтверждают положительные от-
клики клиентов в рамках мирового пространства, имеется сертификат системы менеджмента 
качества формы ISO 9001:2015. 

5. Надежность и безопасность. Весь автомобильный транспорт ООО «ТРАСКО» осна-
щен спутниковой системой для мониторинга. Это позволяет в режиме постоянно отслежи-
вать место нахождения груза. Кроме того, гарантируется страхование грузов и обеспечивает-
ся тщательный контроль его сохранения. Ответственность ООО «ТРАСКО» как грузопере-
возчика застрахована на 1000000 Евро. 

Автомобильные грузоперевозки являются одним из выгодных и удобных видов транс-
порта для перемещения тяжеловесных и негабаритных, генеральных и сборных грузов на 
значительные расстояния по оптимальной стоимости [4–6]. 

Компания «ТРАСКО» предоставляет комплексный пакет логистических услуг. Он 
включает автоперевозки сборных и попутных грузов, комплектные, крупногабаритные и тя-
желовесные грузов. Осуществляются грузоперевозки опасных грузов автомобильным транс-
портом, предоставляются специальные тягачи. 

Мультимодальные перевозки – процесс организации перевозок несколькими видами 
транспорта. Он существенно сложнее, чем иные виды транспортировки ввиду необходимо-
сти учета множества нюансов, стыковки транспортных средств и организации промежуточ-
ного хранения груза, не говоря о соблюдении законодательства и таможенного оформления  
в процессе транспортировки. Наличие филиалов в ключевых городах и портах РФ и разветв-
ленная партнерская сеть позволяют ООО «ТРАСКО» осуществлять грузовые перевозки лю-
бой сложности абсолютно во всех требуемых направлениях. 

ООО «ТРАСКО» осуществляет перевозку грузов с помощью железнодорожного транс-
порта. Учитывая тот факт, что перевозка по железной дороге – это сложна по технике, она 
имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с доставкой автотранспортом. Имеются 
следующие очевидные превосходства. 

1. Экономические. Данное преимущество заключается в том, что перевозка грузов по 
железной дороге на расстояние свыше 2 тыс. км значительно ниже по сравнению со стоимо-
стью автоперевозки. 

2. Повышенная грузоподъемность, что позволяет перевозить максимально тяжелые 
грузы, для которых не представляется возможным перемещение другими видами транспорта. 

3. Соблюдение установленных сроков. Железнодорожные перевозки осуществляются, 
не учитывая сезонный фактор и в любую погоду, в любое время суток. 

ООО «ТРАСКО» осуществляет и авиаперевозку грузов. Перемещение грузов с исполь-
зованием воздушного транспорта является одним из самых быстрых. Это обеспечивает пра-
вильность планирования расстояния и короткие сроки поставки при перемещении различных 
грузов, включая опасные и крупногабаритные.  

Доставка морским путем является самым экономичным способом. Он характеризуется 
высокой надежностью и возможностью перевозки грузов различных объемов.  

Специалисты ООО «ТРАСКО» предлагают оптимальные маршруты, используя про-
ходные терминалы Большого порта города Санкт-Петербург, а также другие порты Балтий-
ского моря, Владивостока, Находки, города Новороссийска и порты Азово-Черноморского 
бассейна. Возможна поставка и через железнодорожные пограничные переходы городов  
Забайкальск, Достык и Наушки. Многолетняя система работы, начиная с 1995 года, позволя-
ет компании выполнять сложные проекты и использовать оптимальные либо оригинальные 
маршруты. 
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Проектные перевозки – это многоэтапный вид транспортировки, которая требует  
тщательной подготовки и привлечения широкого круга специалистов. С момента основа- 
ния компании специалисты ООО «ТРАСКО» успешно осуществили сотни проектных  
перевозок. Опыт и производственная база позволяют с уверенностью выполнять доставку 
практически любых грузов. К числу реализованных проектов компании относятся перевозка 
буровой установки из Канады в Европу или доставка циркового оборудования, например,  
в Казань. 

Ввоз различных товаров на территорию РФ и Таможенного союза и их вывоз предпола-
гают определенный комплекс мероприятий, включающий ряд взаимосвязанных этапов.  
Он складывается из первоначального этапа, направленного на подготовку, формирование и 
проверку комплекта необходимых документов. Следующий этап включает декларирование 
товара и выпуск таможенными органами на основании стандартной заявленной процедуры. 
Затем предполагается этап поста контроля, который на этот момент установлен после выпус-
ка таможенными органами декларируемые товары в таможенной процедуре. 

Таможенные процедуры указаны соответственно в таможенном законодательстве ЕАЭС. 
К их числу относятся «выпуск для внутреннего потребления», «экспорт», «временный ввоз 
или вывоз», «реэкспорт» и «реимпорт» или другие формальные таможенные процедуры, не-
обходимые получателю или отправителю товара для удовлетворения его коммерческих ин-
тересов.  

Оформление документов на таможне может производиться как самим российским по-
лучателем или отправителем товара, так и его официальным доверенным лицом. В соответ-
ствии с действующим законодательством ЕАЭС, таким лицом может выступать только  
таможенный представитель. Отличительный факт, компания ООО «ТРАСКО» входит в акту-
альный Реестр таможенных представителей, что наглядно отражает соответствующее госу-
дарственное свидетельство. 

Один из главных принципов работы ООО «ТРАСКО» – защита имущественных инте-
ресов владельцев грузов. Для обеспечения такой дополнительной безопасности к сущест-
вующим условиям транспортировки компания предлагает надежные программы дополни-
тельного страхования грузов. 

Если в рамках перевозки грузов заказчику необходимы складское помещение для крат-
косрочного хранения, консолидация партии или перевалка на другое транспортное средство, 
фирма готова предложить воспользоваться площадями, которыми ООО «ТРАСКО» опериру-
ет в РФ и за рубежом. 

Складские услуги включают: погрузо-разгрузочные работы, ответственное хранение 
согласно требованиям и инструкциям клиентов, информирование о прибытии и отправке 
груза, подготовка пакета товарно-транспортных документов по инструкциям клиента, ком-
плексное страхование перевозимого груза вместе с хранением и перегрузкой, по согласова-
нию с клиентом. 

Многолетний опыт эксплуатации парка магистральных тягачей и полуприцепов, высо-
кая квалификация сотрудников и наличие современной производственной базы позволяют 
ООО «ТРАСКО» не только с большим успехом обслуживать собственные автомобили, но 
также и проводить ремонт грузового автотранспорта различного уровня сложности. Кроме 
того, занимается проведением диагностики и своевременным устранением неисправностей 
электрической системы и бортовой электроники. Ремонтирует пневматику WABCO, Knorr-
Bremse, устанавливает автономные отопительные приборы и производим другой текущий 
ремонт. 
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Производственные и бытовые отходы посредством активного на них технологическо-
го воздействия могут стать новым важным производственным фактором того или иного 
производства. Утилизация отходов способствует сокращению потребности земельных ре-
сурсов, уменьшению нагрузки на природную среду, связанную с добычей первичных природ-
ных ресурсов, а вовлечение вторичных материальных ресурсов в производство новой про-
дукции может приносить положительные экономические и экологические результаты.  
Рекомендована цепочка поставок вторичных материальных ресурсов для логистической 
поддержки процесса производства полимерпесчаной черепицы из промышленных и бытовых 
отходов. 

 
Ключевые слова: природные ресурсы, утилизация отходов, материальные потоки от-

ходов, логистический менеджмент. 
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Industrial and household waste, by means of active on them of technological influence can 

become new important production factor of this or that manufacture. Recycling of a waste promotes 
reduction of requirement of ground resources, reduction of loading by the environment connected 
with extraction of primary natural resources, and involving of secondary material resources in 
manufacture of new production, can bring positive economic and ecological results. 

Industrial and household waste, by means of active on them of technological influence can 
become new important production factor of this or that manufacture. Recycling of a waste promotes 
reduction of requirement of ground resources, reduction of loading by the environment connected 
with extraction of primary natural resources, and involving of secondary material resources in 
manufacture of new production, can bring positive economic and ecological results. The chain of 
deliveries of secondary material resources for logistical support of process of manufacture polymer 
of sandy tiles from an industrial and household waste is adjusted. 
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management. 
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Современное промышленное производство увеличивает свои объёмы выпуска, чтобы 
удовлетворить потребности населения в товарной продукции. Так, за последние 27 лет изме-
нился годовой расход, вовлекаемых в промышленное производство, первичных (природных) 
ресурсов при расчёте на одного жителя Земли, если в 1990 году расходовалось 0,6 т/чел.  
в год, то в 2010 году увеличилось до 0,89 т/чел. в год. По зарубежной и национальной стати-
стике установлено, что росту выпуска товарной продукции сопутствуют возрастающие  
объёмы промышленных и бытовых отходов, размер которых на 2012 год уже составлял от 
310 до 500 кг/чел. в год по различным регионам. Динамика роста промышленных и бытовых 
отходов имеет возрастающую тенденцию. Увеличивается и численность населения Земли, 
так на 2013 год зарегистрировано 7,2 млрд жителей. Известны статистические данные,  
по которым численность населения Земли прогнозируется на 2025 год и будет составлять  
8,1 млрд человек, а к 2050 году может достичь 9,6 млрд. Потребности населения Земли, бу-
дут расти, а с выпуском всё большего количества промышленных товаров возрастут и объё-
мы отходов. Объёмы отходов нарастают с каждым годом, они занимают большие земельные 
площади, оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду, в том числе нано-
сится вред здоровью людей.  

Для превращения отходов в доходы разрабатываются новые технологии по утилизации 
промышленных и бытовых отходов, что признаётся эффективным путём устранения загряз-
нения окружающей среды. Различные отходы, сопровождающие промышленное производст-
во, на самом деле не являются вредными отходами. Зарубежный и отечественный опыт убе-
ждает, что утилизация отходов является новым необходимым элементом современного про-
изводства. В настоящее время утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО) уделяется слабое 
внимание, так как доля этого способа переработки отходов всего 3 %. Производственные и 
бытовые отходы, посредством активного на них технологического воздействия могут стать 
новым важным производственным фактором того или иного производства. 

По статистике, в структуре отходов содержится 36 % полимеров (упаковочные пакеты, 
пластиковые бутылки, канистры и другие), а технологию утилизации подобных отходов 
применяют редко в отечественной, да и в зарубежной практике использования вторичных 
ресурсов. 

Использование новых технологических решений по утилизации отходов представляет 
интерес для коммерческих организаций и малых предприятий (МП) [1]. Деятельность потен-
циальных хозяйственных субъектов по утилизации отходов способствует сокращению по-
требности земельных ресурсах, уменьшению нагрузки на природную среду, связанную с до-
бычей природных ресурсов, а вовлечение вторичных материальных ресурсов в производство 
новой продукции может приносить положительные экономические и экологические резуль-
таты. В связи с этим актуальность вопросов логистического обеспечения утилизации про-
мышленных и бытовых отходов, связанных с перераспределением первичных сырьевых по-
токов, не вызывает сомнений. 

Рассмотрим особенности логистического обеспечения на примере производства пред-
приятием малого бизнеса полимерпесчаной черепицы из промышленных и бытовых отходов. 

Быстрый рост индустрии пластических материалов существенно опережает развитие 
инфраструктуры переработки пластмассовых отходов. В настоящее время в промышленно 
развитых странах Западной Европы и в Японии ежегодно на каждого жителя образуется от 
30 до 40 кг отходов пластмасс. В США это количество превысило 50 кг на душу населения. 
К началу 90-х годов проблема утилизации пластмасс уже приняла общемировой характер [1]. 

Приоритетное направление первого этапа – создание устойчивого канала сбыта про-
дукции. Спрос на черепицу носит сезонный характер, поэтому пункты по продаже черепицы 
следует располагать в районах концентрации потенциальных потребителей [2]. Предлагает-
ся, что на начальном этапе следует использовать канал нулевого уровня сбыта и наладить 
сбыт посредством собственной сети магазинов. Изделия формируемого малого предприятия 
должны обладать высокими характеристиками качества, а низкая себестоимость продукции 
(благодаря низкой стоимости сырья и технологии производства) позволит установить цены 
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на 15–20 % ниже среднерыночных. Использование черепицы само по себе эстетически при-
влекательно, а применение большого спектра цветовых и оттеночных решений позволяет 
значительно повысить индивидуальность зданий и сооружений. Цветная черепица может 
существенно изменить облик уже существующих зданий и сооружений [2].  

В центральной части России цены на черепицу установлены на уровне 297–488 р./м2. 
Для г. Красноярска средняя цена на черепицу принята на уровне 178 р./м2, что связано с де-
шевизной сырья. Так, например, песок можно поставлять с щебёночного завода как отходы 
этого производства. Положительным результатом производства полимерпесчаной черепицы 
(вместо металлочерепицы) является утилизация отходов и, как следствие, уменьшение по-
требности в земельных ресурсах, а также уменьшается нагрузка на природную среду, так как 
вместо первичного сырья используются отходы производства (отсев песка щебёночных за-
водов) [3–4]. Песок является одним из наиболее распространенных материалов, которые  
в обязательном порядке принимают участие в большинстве строительно-ремонтных работ. 

Полимерпесчаные строительные материалы – это смесь из песка и всевозможных по-
лимеров (отходы производства, упаковочные пакеты, пластиковые бутылки, пластмасса, ка-
нистры, одноразовая посуда, шприцы и другое), приготовленных по специальной технологии 
горячим способом. При этом для устойчивого сохранения цвета применяют неорганические 
красители. Смесь песка и полимеров представляет идеальный материал для производства 
стройматериалов. Полимерпесчаная черепица прошла сертификационные испытания и имеет 
прочностную и цветовую гарантию 100 лет, выдерживает снеговую нагрузку 2 т/м2. По фор-
ме черепица представляет прямоугольник со сторонами 405×315 мм со специальными  
выступами и отверстиями для крепления. Процесс производства осуществляется по техноло-
гической схеме указанной на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципиальная технологическая схема производства черепицы  
из промышленных отходов 

 
Остывшая масса выводится из печи, поступает в дробилку для измельчения и переме-

шивания с песком в соотношении 1 : 2,5 (например, 4 кг полимерного сырья к 10 кг песка). 
Затем по технологии добавляется краситель для окрашивания. При работе одной технологи-
ческой линии необходим обслуживающий персонал 14–15 сотрудников МП. 

Песок может поставляться из карьера или направляться в производство отсев песка ще-
беночного завода. Полимерное сырьё поступает из мест их сбора: предприятий, организаций, 
коммунальной службы города, стационарных или передвижных пунктов приема [2; 3].  
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По результатам выполненных расчетов показателей эффективности [3-5] производства 
полимерпесчаной черепицы можно сделать следующие выводы: 

– работа малого предприятия по производству черепицы будет прибыльной; 
– срок окупаемости – 0,6 года; 
– уменьшается нагрузка на природные ресурсы; 
– упорядочиваются материальные потоки отходов промышленного производства  

и ТБО; 
– уменьшаются затраты коммунальной службы города по уборке полимерных отходов; 
– сокращаются потребность в земельных ресурсах под размещение отходов на город-

ских полигонах, что позволяет коммунальной службе города экономить на платежах за зе-
мельные ресурсы, сокращаются также площадки под отсев песка щебёночных заводов, так 
как отходы утилизируются; 

– следует организовать мониторинг, накапливаемых на предприятиях города отходов, 
как потенциального сырьевого ресурса формируемого малого предприятия. Это связано  
с тем, что объемов отходов (отсева песка) одного щебеночного завода может оказаться не-
достаточным для загрузки мощностей МП; 

– имеются экологические выгоды, так как производится утилизация полимерных отхо-
дов до 95 т/год и 240 т/год отсева песка при годовой мощности МП – 38,5 тыс.м2 черепицы; 

– уменьшаются затраты коммунальной службы города по уборке полимерных отходов, 
так как деятельность МП позволяет их утилизировать. 
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Рассмотрена система сбалансированных показателей складской логистики, способст-
вующая эффективному управлению складскими процессами горного предприятия. Обоснова-
но применение системы сбалансированных показателей как метода управления, повышаю-
щего качество оказания складских услуг. Подобный подход позволит устранить возникнове-
ние избыточных запасов на складах горного предприятия. 
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The system of balanced indicators of warehouse logistics, which contributes to effective 

management of warehouse processes of mining enterprises, is considered. The application of a 
balanced system of indicators as a management method improving the quality of warehouse 
services is substantiated. This approach will eliminate the appearance of excess reserves in the 
warehouses of mining enterprises. 
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Целью данного исследования является разработка системы сбалансированных показа-

телей, способствующей эффективному управлению складскими процессами горнодобываю-
щей компании. Известно, что управление складскими процессами включает планирование 
работы склада, которое основывается на рассчитанной потребности материально-техничес- 
ких ресурсов (МТР) и дополнительно конкретизируется по заявкам подразделений. 

Актуальность данного исследования связана с тем, что в настоящий момент часто 
складские площади горнодобывающих предприятий заняты такими МТР, которые находятся 
на складе длительное время без движения. 

Так, на предприятиях АО «СУЭК» в 2017 году производился анализ остатков на скла-
дах и установлено, что по отдельным наименованиям МТР, наблюдалось их пролёживание 
более года. По стоимостной оценке этой совокупности ресурсов сумма составила 75 млн руб. 
Из этой суммы, 12 млн рублей относится к накопившимся на складе запчастям, которые за-
купались для проведения ремонтов, однако фактически не использовались в ремонтных ра-
ботах длительное время [1; 2]. По количеству выявленных неликвидов АО «СУЭК-
Красноярск» занимает третье место в группе компаний СУЭК. Образовавшаяся совокуп-
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ность неликвидов на складах горнодобывающего угольного предприятия насчитывает не-
сколько сотен номенклатурных наименований, и разделяется на два десятка групп. Большую 
долю из них занимают крепёжные материалы, транспортерная лента, запасные части, канаты, 
кабель, спецодежда и другие [3]. 

Наличие излишних запасов по перечисленным группам приводит не только к замора-
живанию денежных средств горного предприятия. На их содержание требуются дополни-
тельные затраты, которые сопровождаются потерей товарного вида ТМР и уменьшением 
срока их годности. 

Основной причиной возникновения неликвидных материалов на складах предприятий 
АО «СУЭК-Красноярск» является некорректное планирование текущей потребности МТР. 
Ошибки персонала в объёмах заказов приводят к приобретению и поставкам таких МТР,  
в которых отсутствует производственная необходимость. Определение потребности осуще-
ствляется на этапе формирования бюджетного плана горного предприятия на предстоящий 
год, который может уточняться в течение года при возникновении внеочередной необходи-
мости в поставках. Основной контроль процесса планирования запасных частей на уровне 
производственной единицы осуществляется отделом главного механика. 

Поэтому при формировании годового плана закупок МТР необходимо добиваться сба-
лансированности текущих закупок с их запасами на складе, что позволит не допускать из-
лишние поставки ресурсов. 

Концепция системы сбалансированных показателей (ССП), как метод управления, на-
правлена на повышение качества работ, производительности труда, темпа производства и 
продаж. Подобный подход предусматривает создание новой стоимости посредством инве-
стирования в клиентов, поставщиков, собственных работников компании, производственные 
и информационные технологии [4–6]. 

Разработку ССП на предприятии предлагается начинать с определения стратегических 
целей, которые группируются в четыре перспективы Р. Каплана и Д. Нортона: финансовые 
показатели, клиенты, процессы и персонал [5] (см. рисунок). 

ССП позволяет увязать частные и общие показатели, устанавливать зависимости ло-
кальных перспектив между собой с их интеграцией, что в итоге способствует достижению 
генеральной цели и освоению стратегии компании. Метод ССП является одним из наиболее 
востребованных современных концепций измерения эффективности работы в производст-
венной практике отечественных промышленных предприятий/компаний. 

Применение ССП для складского хозяйства оправдано и может дать определённые вы-
годы в части экономии затрат в том числе и на содержание запасов. Для оптимизации затрат 
на содержание складов, рекомендуется встраивать ССП в WMS систему, на основе одной  
из её подсистем с учётом особенностей автоматизированного формата.  

WMS (Warehouse Management System) – система управления складом, основана на ин-
формационных связях и обеспечивает реализацию преимуществ автоматизировано- 
го управления складскими процессами горного предприятия. Известно, что WMS поддержи-
вает: 

– активное управление складскими процессами; 
– увеличение скорости комплектации МТР; 
– получение информации о координатах нахождения товара на складе; 
– эффективное управление товаром, имеющим ограниченные сроки годности; 
– эффективность процессов по обработке товаров на складе; 
– оптимизацию использования складских площадей. 
Сбор необходимой информации для функционирования WMS осуществляется с приме-

нением RFID (Radio Frequency Identification) – радиочастотной идентификации с беспровод-
ным обменом данными посредством радиосигнала между электронной меткой, которая по-
мещается на объект учёта, и специальным радиоэлектронным устройством, считывающим 
сигнал метки. Метка может содержать разнообразные сведения о типе объекта учёта на 
складе, в том числе геометрические размеры, стоимости, массе, температуре, дате поступле-
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ния на хранение, а также любой другой информации об объекте складского учёта, которая 
может быть полезна для управления складскими работами [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Основные взаимосвязи ССП склада 

 
Следует отметить, что предложенная система сбалансированных показателей склада 

должна развиваться вместе с его технологическими процессами и не исключается возможная 
корректировка ССП, обусловленная изменяющимися требованиями, которые будут предъяв-
лять клиенты, так как стратегия направлена на их удовлетворённость, при оптимизации  
затрат. 

Для реализации предлагаемых мероприятий формируется локальный контур управле-
ния складской логистикой горного предприятия, что способствует повышению качества при-
нимаемых управленческих решений. Под локальным контуром управления следует понимать 
стадию, включающую определённую совокупность взаимосвязанных компонентов необхо-
димых и достаточных для принятия управленческих решений. Компоненты контура пред-
ставлены не только квалифицированным персоналом, но и интегрированной системой логи-
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стических задач складского хозяйства, средствами оргтехники, каналами связи, информаци-
онными технологиями и логистической инфраструктурой [8; 9]. 

Помесячную работоспособность локального контура управления следует оценивать 
рейтинговой системой показателей, позволяющей учесть вклад каждого подразделения и его 
персонала в результаты предлагаемых мероприятий складской логистики [6]. 

Для внедрения рационального планирования и регулирования складского процесса на 
горном предприятии необходимо: 

– провести сквозной мониторинг материального и информационного потоков предпри-
ятия с его детализацией по основным цехам, их внутренним складам, центральному складу; 

– систематизировать статистику по складскому процессу на предприятии с анализом 
технико-экономических показателей работы складского хозяйства; 

– применять ССП для складского хозяйства, что поможет сэкономить затраты в том 
числе и на содержание запасов; 

– подготовить опережающее информационное обеспечение складских операций, спо-
собствующее своевременной комплектации МТР; 

– для повышения эффективности управления складской логистикой следует использо-
вать WMS технологию и особенности применения RFID меток; 

– использовать возможности сетевого планирования для организации поставок МТР 
необходимых и достаточных для ведения ремонтных работ горного оборудования; 

– осуществлять контроль нормативной базы расхода МТР по мере выполнения горных 
работ с учётом накопленной статистики складского учёта движения МТР, что необходимо 
для актуализации норм и нормативов на будущие плановые периоды. 
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Интерпретированы важнейшие понятия и представлены некоторые экспертные 

оценки, относящиеся к логистическому аутсорсингу. Изучение логистического аутсорсинга 
продолжено в практическом аспекте: на примере деятельности АО «РЖД Логистика».  
В результате обобщения и анализа теории и опыта по логистическому аутсорсингу сделан 
соответствующий вывод. 
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LOGISTIC OUTSOURCING AS A TOOL WHICH USAGE POSITIVELY  
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In article the major concepts are interpreted and some expert estimates relating to logistic 
outsourcing are presented. Studying of logistic outsourcing is continued in practical aspect: on the 
example of activity of JSC RZD Logistics. As a result of generalization and the analysis of the 
theory and experiment on logistic outsourcing the corresponding conclusion is drawn. 
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В современных непростых условиях для улучшения своих экономических показателей 

промышленной компании (промышленному предприятию) необходимо использовать логи-
стический аутсорсинг. 

На основе анализа источников [2; 3; 5; 6] нами предлагается под логистическим аутсор-
сингом понимать комплексную деятельность по логистическому обслуживанию промыш-
ленного предприятия сторонним логистическим оператором на основании передачи в управ-
ление части функций, не связанных с основной деятельностью. Объектами логистического 
аутсорсинга при этом могут быть часть объектов недвижимости предприятия, персонал, по-
грузочно-разгрузочная техника предприятия и др. 

По мнению экспертов, вопрос выбора между развитием собственных компетенций  
в логистике или переходом на логистический аутсорсинг в условиях экономического кризиса 
приобретает особое значение. При этом наблюдается тенденция перехода на логистический 
аутсорсинг именно добывающих и перерабатывающих предприятий, которые стремятся тем 
самым избавиться от непрофильных активов и оптимизировать свои транспортные (логисти-
ческие) службы (табл. 1) [1]. 

Одной из российских компаний, успешно зарекомендовавших себя в сфере логистиче-
ского аутсорсинга, является АО «РЖД Логистика» (рис. 1). 

По оценкам АО «РЖД Логистика» логистический аутсориснг выгоден как данной ком-
пании, так и ее клиентам (табл. 2). 
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Таблица 1  
Экспертные мнения о логистическом аутсорсинге [1] 

 

Эксперт Экспертная оценка 
Директор по развитию бизнеса  
АО «РЖД Логистика» Мазурин Д. А. 

Устаревшие методы работы, непрозрачность расчетов издержек, не-
эффективно использующиеся активы – это огромный потенциал для 
оптимизации расходов за счет передачи управления запасами и логи-
стическими цепочками на аутсорсинг 

Генеральный директор  
ООО «Промнерудтранс»  
Громовой А. А. 

Возможность логистического аутсорсинга, при котором грузоотпра-
витель может отдать на сторону сервисное обслуживание и финансо-
вое обеспечение поставок, особенно важна для компаний, не распо-
лагающих собственными транспортными структурами и сосредото-
ченных на основном бизнесе. На рынке нерудных материалов таких 
грузоотправителей большинство, и зачастую они по собственной 
инициативе передают транспортные функции компаниям, обладаю-
щим лучшими компетенциями и возможностями 

Партнер исследовательского агентст-
ва M.A. Research Симонова Л. Н. 

В целом в РФ спрос на логистический аутсорсинг пока остается низ-
ким по сравнению со странами Западной Европы, США и Японией 

 
Таблица 2 

Преимущества логистического аутсорсинга для АО «РЖД Логистика» и его клиента [4] 
 

Преимущества 
для АО «РЖД Логистика» 

Преимущества  
для предприятия-заказчика 

 Коммерческая целесообразность. 
 Долгосрочное сотрудничество с крупнейшими российски-

ми промышленными предприятиями. 
 Возможность расширения спектра логистических услуг.  
 Достижение мультипликативного эффекта при реализации 

проектов. 
 Достижение эффекта синергии от реализации других услуг 

АО «РЖД Логистика». 
 Повышение собственного имиджа и укрепление лидерства. 
 Расширение компетенций АО «РЖД Логистика» в направ-

лении 4PL логистики 

Заключение долгосрочных договоров на 
услуги внутренней логистики предприятия – 
гарантия стабильности условий сотрудниче-
ства и уровня логистических расходов. 
Экономия текущих затрат, снижение себе-

стоимости работ. 
Увеличение объемов переработки грузов. 
Улучшение транспортного обслуживания 

производства  

 

 
 

Рис. 1. Характеристика клиентов и объектов АО «РЖД Логистика» 
в рамках логистического аутсорсинга 

 
 
В соответствии с практикой работы АО «РЖД Логистика» основными этапами логи-

стического аутсорсинга являются следующие [4]. 
1. Оценка бюджета предприятия. Проведение постатейного аудита. 
2. Анализ эффективности транспортных схем. 
3. Определение и оценка экономического эффекта. 
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4. Подготовка коммерческого предложения. 
5. Преддоговорная работа. Заключение договора с клиентом. 
6. Передача железнодорожного цеха на аутсорсинг. 
7. Работа. 
Например, после проведения одного из аудитов были сделаны следующие выводы: 

станционные пути заняты подвижным составом, в том числе под отстой в ожидании погруз-
ки; пункт очистки вагонов выводит из эксплуатации пути со стороны четной горловины; за-
висимость маневровой работы в разных локациях от наличия свободного тепловоза; невоз-
можность выбора под погрузку порожних вагонов сторонних собственников на приемо-
отправочных путях станции; оперативное подчинение заводских и маневровых тепловозов 
производству и невозможность их использования в общезаводских задачах железнодорожно-
го цеха. 

Рассмотрим примеры логистического аутсорсинга ряда промышленных предприятий. 
Аутсорсинг на примере работы АО «РЖД Логистика» с ОАО «Софьяновская медь».  

В данном случае было осуществлено следующее: ввод в эксплуатацию двух маневровых ло-
комотивов; бесперебойная маневровая работа на подъездных путях предприятия; подача  
вагонов под погрузку сырья в соответствии с месячным планом-графиком; вывод груженых 
вагонов; сокращение времени ожидания маневровых работ; уменьшение эксплуатационных 
издержек; установка мобильного пневмоангара для проведения круглогодичных ремонтных 
работ и отстоя локомотива; возможность строительства и восстановления площадок  
(в том числе сезонных). Результатом этой работы стало 10-процентное сокращение расходов 
клиента. 

Аутсорсинг на примере работы АО «РЖД Логистика» с ЗАО «Русская медная компа-
ния» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Маршрут перевозки в рамках логистического аутсорсинга,  
выполненного АО «РЖД Логистика» для ЗАО «Русская медная компания» 

 
При этом АО «РЖД Логистика» предложило ЗАО «Русская медная компания» ком-

плексную ставку, которая охватывала прием груза на специально оборудованную площадку, 
ответственное хранение, охрану, видеонаблюдение, предоставление вагонов, оплату желез-
нодорожного тарифа, погрузочно-разгрузочные работы, взвешивание, маневровую тягу 
арендованным маневровым локомотивом. Результатами стали стабильность перевозок и 
ритмичность отгрузки, снижение стоимости перевозки сырья. 

Вместе с тем в результате реализации другого проекта по логистическому аутсорсингу 
(цель – оптимизация годовых текущих затрат на железнодорожное хозяйств) заказчиком был 
получен экономический эффект, сформированный прямым эффектом по железнодорожному 
хозяйству (экономия фонда оплаты труда, исключение одного крана на железнодорожном 
ходу и двух локомотивов, выезд на пути общего пользования соответствующей станции)  
и эффектом от работы с собственниками подвижного состава (снижение стоимости перевоз-
ки за счет простоя вагонов сторонних собственников на подъездном пути предприятия). 

Таким образом, в железнодорожных грузоперевозках и логистике в сфере промышлен-
ности применяется новый инструмент – логистический аутсорсинг – положительно влияю-
щий на эффективность промышленного предприятия. 
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На сегодняшний день, в условиях возрастающей конкуренции, конечный потребитель 

логистических услуг становится более требовательным и избирательным. Ему недостаточно 
от логистических провайдеров получить стандартное логистическое обслуживание. Клиент 
предпочитает, чтобы логистические провайдеры учитывали его индивидуальные особенно-
сти и осуществляли логистический сервис согласно его видению. Возникает необходимость 
предоставлять не только услуги высокого качества, но и уметь мобильно адаптировать их 
под бизнес процессы клиента.  

На сегодняшний день, транспортная отрасль является одной из лидирующих по коли-
честву государственных инвестиций в России. В данной области существует большое коли-
чество нерешённых проблем, требующих оперативного вмешательства со стороны государ-
ства. Среди большого количества направлений и проектов, способных решить ряд проблем, 
набирают популярность разработки по проектированию систем принятия решений, анализу 
полученных данных, системы распознавания изображений и видео. На сегодняшний день, 
эти направления получают наибольшие объёмы финансирования. Это связано, прежде всего, 
с тем, что они помогают оптимизировать логистические проблемы и издержки [1]. 

В настоящее время, транспортная логистика трансформируется в один из наиболее раз-
вивающихся и значимых секторов экономики. Наибольший процент востребованности логи-
стических услуг имеет именно это направление. Требования, которые предъявляют клиенты 
к решениям по автоматизации логистических процессов, сильно меняются. Основными 
трендами являются функциональность и высокий уровень надежности [2].  
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Возникает необходимость направлять клиентов. На первый план выходит необходи-
мость помогать и указывать клиентам и партнёрам направления для дальнейшей оптимиза-
ции процессов (Control tower). Необходимо показывать четкий и понятный результат всех 
действий. Кроме того, важно вписываться в существующую ИТ-инфраструктуру и отвечать 
мировым трендам. На сегодняшний день, рынок перенасыщен и возникает необходимость не 
просто соответствовать рынку. В настоящее время, требуется быть на шаг впереди ожиданий 
клиента. Благодаря взаимодействию человека и машин, можно достичь таких результатов. 
На мировом уровне, появляются новые направления и разработки, способные предвидеть на-
правления развития торговли, спрогнозировать будущий спрос. Крупные компании объеди-
няют свои усилия в области логистического обслуживания, с целью повышения уровня пре-
доставляемых услуг. Происходит консолидация рынка и взаимодействие крупных логисти-
ческих компаний. В подтверждение этому, можно привести несколько ярких примеров. 

Лидеры рынка логистики наблюдают за появляющимися новшествами в сфере инфор-
мационных технологий и пытаются переориентировать их для применения в своей деятель-
ности. Например, корпорация IBM совместно с мировым лидером в сфере контейнерных пе-
ревозок Maersk объявили о разработке нового предприятия. Его деятельность сосредоточится 
на создании торговой блокчейн-платформы для мировой логистической индустрии [3]. 

Взаимодействовать компании начали в 2017 году, когда запустили вместе крупномас-
штабный блокчейн-проект. Это сотрудничество основывалось на транспортировке товаров 
из Европы в США. Итоги взаимодействия компаний оказались вполне успешными. Менедж-
мент компаний IBM и Maersk считает, что на сегодняшний день, имеется достаточно аргу-
ментов для открытия самостоятельной компании. 

Будущая цифровая торговая платформа будет построена на открытых стандартах и 
предназначена для использования всей глобальной экосистемы логистики. Сотрудничество 
компаний даст новые решения рынку. IBM сможет предоставить такие возможности как: об-
лачный сервис Big Blue, искусственный интеллект, инструменты аналитики, и предоставит 
другие сервисы. В свою очередь, компания Maersk внесёт свой вклад в будущую цифровую 
платформу. Это будут сервисы, связанные с экспертизой в секторах торговли и логистики. 

Многие другие крупные логистические компании, предоставляющие различные логи-
стические услуги своим клиентам, находятся в стадии наблюдения за изменениями рынка и 
накапливают информацию. Сбор и анализ информации о существующих тенденциях рынка 
логистических услуг, способен стать основой многих проектов и разработок. Всё это необхо-
димо, чтобы адаптировать деятельность компаний к постоянно изменяющимся требованиям 
клиентов. Ведущие мировые аналитики говорят о том, что все эти данные можно применить 
для практического внедрения технологий в области искусственного интеллекта. Именно ин-
формационные технологии и вычисления способны спрогнозировать развитие дальнейшее 
развитие рынка. Анализ данных способен оптимизировать деятельность компаний в области 
логистического сервиса и предоставить компаниям весомое конкурентное преимущество. 
Например, DHL представила уникальный показатель, характеризующий текущее состояние и 
тенденции развития мировой торговли [4]. 

Барометр DHL разработан, опираясь на большое количество информации и вычисли-
тельных данных. Они оцениваются благодаря искусственному интеллекту платформы. Ми-
ровая экономика функционирует благодаря глобальной торговле. Барометр DHL прогнози-
рует её будущие перспективы. Показатели барометра были разработаны при взаимодействии 
с компанией Accenture. Компания функционирует на международном уровне. Главными ви-
дами деятельности являются услуги в области управленческого консалтинга, информацион-
ных технологий и аутсорсинга. Информация этого барометра будет публиковаться ежеквар-
тально. Многие компании смогут наблюдать за значениями по движению рынков капитала, 
рабочей силы и товаров и корректировать свои стратегии.  

Показатели барометра более 50-ти пунктов, говорят о росте уровня торговли. Если по-
казатели ниже 50 пунктов – происходит сокращение мировой торговли. По материалам пре-
зентации DHL можно заметить, что тестирование методики на архивных материалах показа-
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ло высокий уровень корреляционной зависимости между реальным состоянием рынка кон-
тейнерных перевозок и расчетными значениями индекса GTB. 

Например, значение индекса барометра за январь 2018-го года говорит о том, что миро-
вая торговля будет продолжать расти в течение следующего квартала. Начальное значение 
индекса составило 64 пункта, что немного ниже расчетных значений за предыдущие месяцы. 
Это означает, что темпы роста мировой торговли замедляются. Эта тенденция обусловлена 
ожидаемым ослаблением рынков Китая, Японии. Компенсируется это улучшением прогноза 
для Индии, Южной Кореи и Великобритании [4]. 

Инвестирование в развитие новых технологий идёт активнее в Северной Америке. Фи-
нансирование из государственного бюджета ровняется около $200 миллионов на исследова-
ния в области информационных технологий. 

В России по итогам 2017 года уровень финансирования в информационные технологии 
достиг 700 миллионов рублей, а уже к 2020 году предполагается рост в 40 раз до 28 милли-
ардов рублей. Об этом говорится в отчёте TAdviser и «Инфосистемы Джет». В 2007–2017 го-
дах на исследования и разработки в области информационных технологий в России государ-
ство выделило около 23 миллиарда рублей. Лидерами по объему государственного финанси-
рования стали проекты для государственного сектора, транспортной отрасли, обороны  
и безопасности [5]. Наше государство, следуя за мировыми тенденциями, тоже начинает  
активное развитие этой области. Ведутся исследования в области информационных техноло-
гий и выдвигаются проекты о создании информационных платформ и виртуальных пред- 
приятий. Это позволит спрогнозировать развитие наиболее востребованных форм логистиче-
ского обслуживания. Многие исследователи, не один год изучающие рынок логистических 
услуг, подчёркивают важность создания таких виртуальных предприятий. Транспортно-
логистические предприятия, используя эти возможности, смогут адаптировать свои бизнес 
процессы к реальным условиям рынка и спрогнозировать дальнейшие варианты развития  
событий. Руководители предприятий смогут таким образом сократить существующие риски 
и потери. Финансирование исследований и разработок в информационные технологии  
в транспортной отрасли открывает огромные возможности для развития рынка логистиче-
ских услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спрогнозировать точные параметры предос-
тавления логистического сервиса своим клиентам можно посредством внедрения новых тех-
нологий, анализа данных и обращения к современным информационным платформам.  
Использование информационных технологий, вычислений искусственного интеллекта,  
способно указывать направления для оптимизации логистических процессов. Вычисления  
и прогнозы электронных платформ способны спрогнозировать будущее развитие рынка  
логистических услуг и состояние уровня торговли. Все разработки и проекты в области  
информационных технологий можно адаптировать под деятельность логистической компа-
нии. Это позволит максимально удовлетворить требования клиентов, повысить уровень  
качества предоставляемых логистических услуг, сократить уровень издержек, спрогнози- 
ровать эффективные направления развития и повысить конкурентоспособность компании  
на рынке. 

Однако никогда не стоит забывать, что технологии – это инструмент в руках человека, 
который осуществляет контроль за рядом операций по предоставлению логистических услуг, 
и многое зависит от компетенции и уровня профессионализма сотрудника компании, предос-
тавляющего логистический сервис. 
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В настоящее время в России финансовая логистика является слабо изученным направ-

лением логистики. Несмотря на то, что большое количество трудов посвящено проблемам 
логистики, почти нет работ по финансовой логистике, мало специалистов занимается этими 
вопросами. 

Объект финансовой логистики – финансовые потоки, которые сформированы и исполь-
зуются в логистическом цикле, сопутствуют материальным потокам. Предмет – финансовые 
потоки, поступающие из внешней среды [1]. Эффективность финансовой логистики заклю-
чается: 

– в снижении транзакционных издержек по привлечению финансовых ресурсов; 
– в сокращении логистического цикла; 
– в ускорении оборота капитала и высвобождении оборотных средств за счет сокраще-

ния производственного и финансового циклов [1; 2]. 
Эффективно организованные потоки дают возможность оптимизировать материальные, 

кадровые, информационные и другие виды потоков. Финансовая стабильность предприятия 
очень часто определяется тем, насколько точно синхронизированы между собой денежные 
потоки по направлениям движения и по времени осуществления. 

Таким образом, финансовую логистику можно рассматривать как комплекс методов и 
средств, которые дают возможность повысить эффективность финансовых потоков. 
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Основными задачами финансовой логистики являются определение потребности в фи-
нансовых ресурсах, выбор источников финансирования, разработка алгоритмов движения 
денежных средств, а также оперативное управление финансовыми потоками. Принципы фи-
нансовой логистики: 

– саморегулирование для сбалансированности денежных ресурсов с движением мате-
риальных потоков; 

– гибкость, необходимая для корректировки графиков финансирования и условий заказов; 
– минимизация производственных затрат; 
– соответствие объемов финансирования величине затрат; 
– надежность обеспечения финансовыми ресурсами; 
– компьютеризация процессов управления финансами; 
– экономичность; 
– доходность денежных средств. 
Сократить потребность в заемном капитале, а также более рационально использовать 

собственные финансовые средства можно при эффективном управлении финансовыми пото-
ками [2]. При этом можно выделить следующую последовательность действий: 

– проведение учета движения денежных потоков. Данную работу проводит бухгалтерия 
организации; 

– анализ денежных потоков по различным направлениям деятельности и по предпри-
ятию в целом; 

– планирование денежных потоков; 
– контроль за достижением запланированных показателей, за эффективностью исполь-

зования финансовых ресурсов. 
Финансовые потоки – это направленной движение финансовых ресурсов, связанное  

с движением материальных или других ресурсных потоков в логистической системе и вне ее. 
Такие потоки возникают при использовании средств из различных источников, при возме-
щении затрат, при формировании выручки и прибыли участников логистического процесса. 

В настоящее время нет единого взгляда на понятие финансовых потоков. Поэтому для 
обобщения понятия выделены отдельные базовые дефиниции понятия «финансовые потоки» 
(см. таблицу). 

 
Базовые дефиниции понятия «финансовые потоки» 

 

Источник Базовые дефиниции Основная специфика дефиниции 

Токаев Н. Х.,  
Тиникашвили Т. Ш. [3] 

Движение финансовых ресурсов в про-
цессе формирования и использования 
фондов денежных средств 

Потоки рассматриваются в динами-
ке. Учитывается фактор времени 

Илышева Н. Н., 
Крылов С. И. [4] 

Финансовые потоки – это движение 
финансовых ресурсов 

Финансовые потоки опосредуют всю 
финансово-хозяйственную деятель-
ность 

Левчаев П. А. [5] Финансовые ресурсы – это совокуп-
ность не только текущих, но и потен-
циально возможных средств 

Финансовые ресурсы являются мате-
риальным носителем стоимостных 
отношений 

Курбатов О. [6] Финансовые потоки – это синхронизи-
рованное во времени направленное 
движение финансовых ресурсов свя-
занное с материальными, информаци-
онными и другими потоками 

Финансовый поток определяется как 
составляющая логистической систе-
мы 

Коваленко Н. П. [7] Финансовые потоки существуют в 
триединстве с материальными и ин-
формационными потоками 

Учитываются источники возникно-
вения финансовых потоков 

 
Целью управления финансовыми потоками в логистических системах является их свое-

временное и полное обеспечение в соответствии с критерием минимизации затрат. 
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Для оптимизации финансовых потоков необходимо оценивать влияние на них различ-
ных факторов. Факторы могут быть внутренними и внешними. К внешним следует отнести 
конъюнктуру рынка выпускаемой продукции, конъюнктуру кредитного рынка, возможность 
оптимизации налогообложения. К внутренним – длительность логистического цикла, влия-
ние сезонности на спрос и реализацию продукции, жизненный цикл предприятия. 

На основе изучения рассмотренных факторов можно проводить расчет потоков денеж-
ных средств предприятия с использованием прямого и косвенного методов [8; 9]. 

Многообразие финансовых потоков дает возможность определить их отдельные виды. 
Это положительный поток (приток денежных средств) и отрицательный (отток денежных 
средств). Вид потока выделяется в зависимости от назначения: закупочный, производствен-
ный, сбытовой. По периодичности возникновения бывает регулярный и дискретный поток. 
Рассматривают разные виды в зависимости от величины объемов потока – в целом по орга-
низации, по отдельным видам деятельности, по подразделениям предприятия, по хозяйст-
венным операциям. Виды потоков разделяют на горизонтальные и вертикальные – в зависи-
мости от вида хозяйственных связей. А также классификационным признаком может быть 
назначение потока в соответствии с видом деятельности. Это – потоки, сопровождающие 
движение продукции, сопровождающие инвестиционную деятельность, сопровождающие 
финансовую деятельность. Виды финансовых потоков различаются в зависимости от области 
их применения. Например, в коммерческом банке финансовые потоки можно классифициро-
вать по следующим видам деятельности: 

– потоки от операционной деятельности (выручка – это приток денежных средств, за-
траты – отток); 

– потоки от инвестиционной деятельности (продажа активов – приток средств, инве-
стиционные вложения – отток); 

– потоки от финансовой деятельности (привлечение кредитов – приток, погашение дол-
гов – отток) [10; 11]. 

В этой связи важным является разделение понятий «денежный» и «финансовый» пото-
ки. Ряд исследователей отождествляют данные понятия [12]. Финансовые и денежные пото-
ки не тождественны, так как имеют различные функции, а сущность любой категории  
в функциях и проявляется. Поэтому считаем, что это разные понятия: финансовые потоки 
предполагают движение финансовых ресурсов, денежные потоки – денежных. 

Особенностью финансовых потоков в логистических системах является то, что к их па-
раметрам предъявляются такие требования, как: 

– достаточность финансовых ресурсов; 
– надежность источников финансовых ресурсов и эффективность их привлечения; 
– согласованность движения различных видов потоков; 
– оптимизация издержек при рационализации привлечения и использования ресурсов; 
– оперативность при изменении движения потоков. 
Таким образом, финансовые потоки выполняют ряд важных функций по обеспечению, 

учету и координации движения ресурсов в логистических процессах. Финансовые параметры 
во многом определяют экономическую устойчивость предприятий, эффективность связей 
с поставщиками и потребителями. Финансовые потоки связывают все элементы логистиче-
ской системы организации, а также ее взаимодействие с внешней средой. 

Важным вопросом является управление финансовыми потоками для логистических 
систем. Управление направлено на то, чтобы оптимизировать и скоординировать финансо-
вые операции, обеспечить слаженную работу всех звеньев логистической системы. Основная 
эффективность достигается за счет оптимизации размеров финансовых средств, их рацио-
нального использования, а также учета вопросов, связанных с возможностью дальнейшего 
развития предприятия. 
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Рассматриваются вопросы интеграции корпоративной социальной ответственности 
в управление логистической деятельностью организации. Рассматриваются концепции ус-
тойчивой логистики, «зеленой» логистики. Показана необходимость согласования принци-
пов социальной ответственности с логистическими принципами при разработке логисти-
ческой стратегии организации. 
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Концепция корпоративной социальной ответственности стала неотъемлемым элемен-

том отечественной теории и практики менеджмента относительно недавно [1]. При этом ру-
ководители современных предприятий оценивают значение корпоративной социальной от-
ветственности и рассматривают возможности ее интеграции в практику управления органи-
зацией [2]. Организации осознают необходимость и потребность активно влиять на социаль-
но-экономическое окружение для достижения своих бизнес-целей. Создание взаимовыгод-
ных механизмов социальных инвестиций бизнеса в общественное развитие, переход от бла-
готворительности к фокусированным социальным инвестициям компаний на национальном 
и региональном уровнях, направленным на решение самых актуальных проблем территории 
присутствия и заинтересованных сторон организации становятся основными элементами со-
циальной ответственности современных организаций.  

Социальная ответственность в системе стратегического управления способствует фор-
мированию конкурентного преимущества и обеспечению устойчивого развития организации. 
В решении маркетинговых задач она содействует продвижению организации и ее продукта, 
выступая средством удовлетворения потребностей более высокого уровня. Также она явля-
ется инструментом создания условий для раскрытия потенциала персонала организации как 
источника ее знаний и возможностей развития.  
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Логистическая деятельность организаций не является исключением. В настоящее время 
распространение получили такие концепции как устойчивая логистика, «зеленая» логистика 
или экологистика. 

Концепция устойчивой логистики является следствием развития концепции устойчиво-
го развития (sustainable development), формирующейся в 1970-е – 2000-е гг. Эта теория рас-
сматривает развитие, позволяющее удовлетворять потребности нынешнего поколения без 
угрозы удовлетворения нужд грядущих поколений и учитывает не только экономический, но 
и социальный и экологический аспекты функционирования организации. 

Экологический аспект устойчивой логистики предполагает ликвидацию негативных 
воздействий на окружающую среду, возникающих при поставке сырья, материалов, полу-
фабрикатов в процессе производства, распределения до потребления, утилизации, ликвида-
ции и повторного использования. Экономический аспект заключается в выполнении базовых 
задач логистики, в том числе минимизации логистических затрат. Социальный аспект устой-
чивой логистики изучает реальное и возможное воздействие на общество, культуру, терри-
торию через логистические процессы организации и её взаимодействие с окружающей сре-
дой [3].  

Основной целью «зеленой» логистики является определение и минимизация негативно-
го воздействия логистической деятельности на окружающую среду, минимизация эколого-
экономического ущерба и повышение потребительской ценности продукции с помощью 
применения энерго- и ресурсосберегающих технологий логистики. Объектами управления 
«зеленой» логистики являются как потоки сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, отхо-
ды продукции; так и логистические операции и процессы и др. [4]. 

К «зеленым» технологиям принято относить инновационные решения в сфере перера-
ботки и вторичного использования материалов, очистки сточных вод, энергосбережения, 
контроля над загрязнением воздушной среды, защиты окружающей среды, возобновляемых 
источников энергии. 

Несмотря на широкие возможности концепции корпоративной социальной ответствен-
ности в управлении логистической деятельностью, она недостаточно распространена и раз-
вита в практике отечественных бизнес-организаций. 

Так, например, специалистами в области логистики в рамках XX Московского Между-
народного логистического форума, организованного Координационным советом по логисти-
ке были отмечены такие задачи как автоматизация, аутсорсинг и оптимизация затрат, ис-
пользование стандартов и лучших практик отрасли [5], что лишь косвенно может воздейст-
вовать на обеспечение устойчивой логистической деятельности. Вопросы экологии не отра-
жены как приоритетные в логистической деятельности отечественных организаций. 

С одной стороны логистика стремится к минимизации последствий от логистической 
деятельности для окружающей среды и общества, экологичность производства и поставки 
может рассматриваться как фактор повышения конкурентоспособности при реализации стра-
тегии дифференциации, также предполагается снижение экологического и других видов 
ущерба при перемещении товара и логистической деятельности в целом. 

С другой стороны, интеграция принципов корпоративной социальной ответственности 
в логистическую деятельность может быть сопряжена с дополнительными расходами  
при выборе более экологичных и социально-ответственных способов решения поставлен- 
ных логистических задач в отношении ключевых для логистики ресурсов – времени и  
денег [3]. 

В сложившихся условиях при разработке стратегии организации в области логистики 
необходимо соблюдать требования всех заинтересованных сторон – как внутренних, так и 
внешних элементов бизнес-среды (в первую очередь ключевых партнеров, клиентов и со-
трудников), а также согласовать основные цели устойчивой логистики, такие как место, вре-
мя, устойчивость и надёжность поставок  
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Рассматриваются основные финансовые, отраслевые, технические проблемы оптими-

зации движения материальных потоков, возникающие перед современным предприятием 
при взаимодействии с внешней средой. Изучаются три основных «узла»: сети, склады, 
транспортный состав. Проблемные зоны предлагается рассматривать как «точки роста» 
транспортной логистики. 
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The article deals with the main financial, branch, technical problems of optimization of the 

flow of material flows that arise in front of a modern enterprise when interacting with the external 
environment. Three main “nodes” are studied: networks, warehouses, transport staff. The authors 
argue that problem zones can become “growth points” for transport logistics. 
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Транспортная логистика сегодня считается одним из важнейших функциональных раз-

делов общей логистики, поскольку непосредственно связана с организацией и управлением 
материальных потоков. Оптимизация движения материальных потоков имеет большое зна-
чение для взаимодействия любого предприятия с внешней средой в современных рыночных 
условиях. В процессе такого взаимодействия происходит перемещение объектов: сырья и 
материалов от поставщиков к производителю; готовых товаров от производителя к посред-
никам и от них к конечным потребителям. Возникает потребность обеспечения физического 
перемещения подобных грузов в пространстве по оптимальному маршруту с наименьшими 
затратами. 

Большое внимание вопросам оптимизации транспортных потоков, логистическому под-
ходу к их управлению уделено в работах М. Ф. Антонова, Р. Р.  Галяутдинов, В. А. Пер-
сианова, Н. С. Ускова и др. [1; 2]. 

Основными задачами, реализуемыми транспортной логистикой являются: выбор опти-
мальных видов транспорта, способов транспортировки, перевозчика и логистических парт-
неров; определение рациональных маршрутов доставки; оптимизация параметров транс-
портного процесса; обеспечение технологического единства транспортно-складского про-
цесса. В соответствии с основными задачами можно выделить следующие структурные эле-
менты транспортной логистики (см. таблицу) [3]. 
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Структурные элементы транспортной логистики 
 

Транспортная логистика 

Логистика перевозок  Логистика заказов  
Технические средства Информационное обеспечение 

Грузоотправители 
Грузополучатели 
Продукция производственно-

технического назначения 
Пути сообщения 
Товары 
Транспортный маркетинг  
Договоры перевозок 
Конкуренты 
Ценовая политика 
Материально-технические 
снабжения 
Ремонтное хозяйство 

Организация проекта плани-
ровки территории 
Подвижной состав 
Автоматизация, сигнализация, 

связь перевозок 
Грузовые терминалы 
Энергетические системы 
Инженерно-экономическое 

обеспечение 

Ширина проезжей части движения  
Технология и условия 
Автоматизированная система 

управления и информационные техно-
логии  
Документооборот 
Тарифы и финансовое обеспечение 
Обслуживание клиентов 
Продвижение на рынок 
Научно-методическое обеспечение 
Качество обслуживания 

 
Ученые считают, что без решения транспортных проблем потенциальный рост эконо-

мики России ограничивается до 3-х % в год. При этом выделяются финансовые проблемы,  
в том числе проблемы ценообразования; внутри и межотраслевые проблемы, в том числе 
проблемы высокого уровня физического и морального износа [1; 3; 4]. 

Особое значение в транспортной системе должно быть уделено информационной со-
ставляющей, которая ляжет в основу создания единой интеллектуальной транспортной сис-
темы страны.  

Ряд экономистов считает, что базой для такой системы, мог бы стать «Платон», россий-
ская система взимания платы с грузовиков. Использование такой системы должно повлиять 
на скорость перевозок, что сыграет большую роль для современной логистики [5]. 

Применение современных методов обработки документов и удостоверения сохранно-
сти груза (электронные декларирование и пломбы, подтверждения для контролирующих ор-
ганизаций) будет способствовать снижению срока грузовых перевозок почти на 70 % (на-
пример, из Китая в Россию с 30 до 9 дней) [4]. 

Кроме того, для оптимизации перевозки грузов транспортом общего назначения боль-
шое значение имеет информация о характерных особенностях различных видов транспорта, 
удовлетворяющих определенным требованиям для создания инновационных систем сбора и 
распределения грузов, в том числе малыми партиями. В качестве критериев при выборе 
транспортных средств принимают сохранность грузов, наилучшее использование их вмести-
мости и грузоподъемности и снижение затрат на перевозку. Целям логистики отвечают такие 
прогрессивные способы перевозок, как пакетные, контейнерные, комбинированные. 

Перспективы развития транспортной логистики состоят в замене бумажных перевозоч-
ных документов электронными. Автоматизация информационных потоков, сопровождающих 
грузовые потоки это один из наиболее существенных технических компонентов логистики [6]. 

Таким образом, пути грузоперевозок оптимальных маршрутов доставки определяются 
логистами предприятия с учетом решения всех вышеперечисленных задач. При этом должны 
быть выполнены условия безопасности и скорости.  

Логистика служит важной предпосылкой в экономическом росте всех государств. По 
сравнению с зарубежными странами, совершенствование транспортной логистики в России 
происходит не такими бурными темпами. Наша страна начала испытывать необходимость  
в данном сегменте только в период перехода к рыночной экономике. Однако на развитии ло-
гистических услуг, как и многих других нововведений, сказываются политическая обстанов-
ка, уровень технологического развития и многие другие факторы [7].  

На сегодняшний день, несмотря на многочисленные проблемы и трудности, в России 
существуют определенные предпосылки, способствующие развитию логистических цепей.  
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Развитие приграничного сотрудничества России и Казахстана всегда носило приори-
тетный характер. Однако на этапе становления Евразийского экономического союза раз-
витие взаимоотношений в приграничье приобрело особую значимость. 
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Развитие интеграционного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) – это важнейшая составляющая российской стратегии на международной арене [1].  
Межгосударственное сотрудничество является одним из главных направлений взаимо-

действия, развитие которого будет определять будущие границы формирующегося Единого 
экономического пространства.  

Во время активизации процессов экономической интеграции стоит сосредоточить вни-
мание на ситуации в приграничных территориях. При создании новых региональных струк-
тур именно приграничье играет огромную роль в том, чтобы эти структуры были функцио-
нирующими. Таким образом, приграничные территории становятся теми зонами, которые 
дают импульс формированию новых, эффективно работающих механизмов развития.  

Как правило, приграничное сотрудничество помогает урегулировать отдельные про-
блемы межгосударственных отношений, укреплять и развивать исторически сложившиеся 
связи, а также оно способно вывести двусторонние отношения на совершенно новый, более 
высокий уровень развития.  

Одним из главных партнеров России по евразийской интеграции является Казахстан 
[1]. Для Республики Казахстан и Российской Федерации значимость приграничного сотруд-
ничества определяется тем, что на приграничные регионы приходится около 60 % взаимной 
торговли. Но уровень региональных связей должен определяться не только объемами това-
рооборота, но и процессами взаимной интеграции, происходящими в экономике этих стран. 
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Рассматривать существование функционального региона можно, если выявляется ощу-
тимая концентрация экономической деятельности [2]. 

Примером подобного региона вполне может служить так называемый «Большой Алтай». 
Особенностью экономического взаимодействия на Алтае является явный приоритет двусто-
роннего формата отношений над многосторонними схемами взаимодействия. Статистика го-
ворит о том, что именно Республика Казахстан является основным стабильным внешнеторго-
вым партнером Алтайского края. Алтайский край имеет общую границу с Павлодарской и 
Восточно-Казахстанской областями, протяженность которой составляет более 845 километров. 

Основными статьями экспорта в Казахстан являются железнодорожные вагоны, пище-
вые продукты, лесоматериалы, шины и покрышки, котельное оборудование. А из Казахстана 
импортируются в край уголь и металлопрокат. 

Агропромышленные комплексы регионов тесно взаимосвязаны между собой. Хозяйст-
ва Казахстана возделывают твердые и мягкие сорта пшеницы, сои, гороха, выведенные 
в Алтайском крае; осуществляются поставки в республику племенного скота. Казахстански-
ми специалистами очень широко используется опыт алтайских коллег в области пчеловодст-
ва и мараловодства [3]. 

Республика Казахстан также имеет тесные приграничные связи и с Саратовской обла-
стью. Расположение Саратовской области благоприятствует развитию трансграничных свя-
зей, так как область обладает развитой и мощной транзитной транспортной системой.  

К серьезным конкурентным преимуществам Саратовской области относятся политиче-
ская стабильность, высокий научно-технический потенциал, высокая обеспеченность связью 
и коммуникациями, благоприятный инвестиционный климат, развитый банковский сектор, 
наличие высококвалифицированных кадров, обеспеченность собственным газом и электро-
энергией, собственная нефтедобыча и переработка, наличие свободных земельных площадей 
и низкая стоимость земель, а также расположение региона в выгодной зоне, позволяющей 
снизить себестоимость производимой продукции. 

Анализ текущего состояния приграничного сотрудничества в рамках ЕАЭС позволяет 
выделить несколько актуальных направлений – это взаимодействие в торгово-экономической 
сфере, участие в строительстве и освоении транспортного коридора Центральная Европа – 
Центральная Азия, сотрудничество в сфере погранично-пропускного контроля и в сфере 
предотвращения трансграничной преступности, в социальной политике, а также усиленное 
развитие культурных и гуманитарных контактов [4]. 

Региональное сотрудничество – это неотъемлемая составляющая любого интеграционно-
го процесса. Для стран ЕАЭС взаимодействие является осознанным выбором, каждая из стран-
участниц имеет свои риски и выгоды от участия в данном объединении. Выгода здесь более 
значительна: вместе страны-участницы могут эффективнее модернизировать собственные эко-
номики, содействовать через общие механизмы повышению конкурентоспособности своей 
продукции на мировых рынках. Республика Казахстан имеет возможность максимально извле-
кать выгоды от своего участия в ЕАЭС. И это достигается через усиление транзитного потен-
циала, через развитие логистической сети и развитие возможностей международной торговли. 
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Закупочная деятельность в рамках рыночной экономики находится в центре внимания, 

как государства с целью эффективного использования бюджетных средств, так и собствен-
ников и руководителей коммерческих организаций. В структуре затрат всех предприятий, 
организаций и компаний большую долю, в среднем 70 %, составляют расходы на закупку 
товара, работ или услуг [1]. Немаловажной составляющей объёма закупок являются государ-
ственные закупки. Вне зависимости от мировой обстановки и кризисов государство всегда 
нуждается и потребляет огромного количества товаров. Именно по этой причине в совре-
менных реалиях государственные закупки так популярны. С законодательной точки зрения 
государственные закупки регулирует Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [2]. Федеральный закон (№ 44-ФЗ) регулирует отношения, направ-
ленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффек-
тивности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения глас-
ности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок. 

На рис. 1 представлена динамика объема региональных государственных закупок за 
2013–2017 гг. по 12 крупным регионам [3]. 

Из рис. 1 видно, что объемы государственных закупок нестабильны и обладают раз-
личной динамикой от региона к региону. В период с 2013–2017 год по 12 регионам РФ с го-
родами «миллионниками» государственные закупки составили 4 211 270 млн руб., что долж-
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но приводить к увеличению экономических показателей регионов. Поскольку система госза-
купок запутана и сложно регулируема, происходит значительная потеря средств на всех эта-
пах процесса.  

 

 
 

Рис. 1. Объем региональных государственных закупок за 2013–2017 гг., млн руб. 
 
Для обоснованности тезиса, что система госзакупок имеет недостатки, государствен-

ные закупки рассмотрены в разрезе номенклатуры (рис. 2, 3). Прочерки означают, что в этот 
год данная категория не рассматривалась как отдельная. 

 

 
 

Рис. 2. Государственные закупки в разрезе номенклатуры 2014–2015 гг. 
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Можно сделать вывод, что почти 50 % закупок относятся к категории «Иное», которая 
в свою очередь часто дублирует выделенные категории. Система государственных закупок 
является одной из наименее прозрачных. Зачастую случается так, что выиграв тендер, ком-
пания привозит совершенно другие товары. Это происходит из-за того, что для победы ком-
пании в тендере была предложена цена товара, которая может быть ниже его себестоимости. 
Поэтому данные компании вступают в сговор с заказчиком и исполняют заказ не надлежа-
щим образом, что далее может привести к негативным экономическим и социальным по-
следствиям.  

 

 
Рис. 3. Государственные закупки в разрезе номенклатуры 2016–2017 гг. 

 
 
Для того чтобы подобных ситуаций не происходило, необходимо совершенствовать и 

делать данную систему более прозрачной, основой для чего может послужить технология 
блокчейн. Многие инвесторы и банкиры считают, что это технология будущего, способная 
воздействовать на мир. За 2016 год капиталовложения в блокчейн-проекты составляют более 
миллиарда долларов [4]. 

Блокчейн – это английское слово (blockchain), где block – не требует перевода, а chain – 
это цепь. При использовании данной технологии в какой-либо системе, каждая операция  
в ней записывается, как новое звено цепи, автоматически вбирающее цифровую информа-
цию о всей цепи. Благодаря этому несанкционированное изменение данных невозможно, так 
как система не согласует и отклонит операцию. Взлом такой системы теоретически возмо-
жен, но никакие доходы не смогут покрыть огромные расходы на глобальную атаку, поэтому 
она бессмысленна.  

Технология блокчейн позволяет хранить данные о финансовых операциях, юридиче-
ских обязательствах, правах собственности, при этом обеспечивает полную прозрачность и 
всеобщую доступность к информации для ознакомления, надежно защищена от любого 
взлома и так далее.  

Общедоступность и надежная защита обеспечивается с помощью сложных математиче-
ских алгоритмов; специальных программ криптографирования (наука об использовании мате-
матики для шифрования данных); неограниченного количества мощных компьютеров, вклю-
ченных в систему майнинга (деятельность по созданию новых структур для обеспечения 
функционирования платформ), между которыми распределена вся совокупность данных [4]. 
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Возможное внедрение технологии блокчейн в систему госзакупок поможет повысить 
экономическую эффективность системы, что в свою очередь приведет к увеличению эконо-
мического развития регионов и страны в целом. Прозрачность торгов и выполнения государ-
ственных закупок будет на высоком уровне, так как эта технология позволит контролировать 
каждый этап: от проведения торгов до распределения и покупки материалов. При этом ми-
нимизировать махинации на всех стадиях государственных закупок. 
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Рекордные урожаи, полученные отечественным агропромышленным комплексом в ми-

нувшем году не должны придавать ложную уверенность, что все негативные явления оста-
лись в прошлом. Следует помнить, что в значительной степени сельскохозяйственное произ-
водство имеет рискованный характер. Одним из факторов риска являются периодические 
нашествия саранчи и лугового мотылька. Таким нашествиям могут быть подвержены терри-
тории Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской, 
Омской областей, Алтайского края, а также ряда других областей и республик Северного 
Кавказа, Южного Урала и Сибири. При этом потери зерна из-за этих вредителей могут изме-
ряться десятками миллионов тонн. 

Саранча обычно распространяется с юга на север, из своих природных очагов, которы-
ми являются территории прикаспийских государств и побережье Северной Африки, является 
традиционным и чрезвычайно опасным вредителем. От успешной борьбы с ним во многом 
зависит продовольственная безопасность России и других стран СНГ на долгосрочную пер-
спективу. Между тем, увеличение численности саранчи, помимо благоприятных для её ре-
продукции климатических условий, чрезвычайно способствовало и отсутствие, в течении 
предшествующих 20 лет, каких-либо системных методов по борьбе с ней. До конца 80-х гг. 
ХХ века борьба с ней, на всем пространстве Советского Союза, носила системный и ком-
плексных характер, основная её масса встречалась и уничтожалась еще на подходе к основ-
ным районам производства зерновых. В настоящее же время принимаемые меры носят то-
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чечный и хаотический характер, более всего напоминающий действия пожарной команды. 
Необходима разработка национальной стратегии защиты сельскохозяйственных угодий от 
вредителей, включающей в себя комплекс мер технического, организационного и научного 
плана. В идеале, такая программа должна носить международный характер, распространяясь 
на страны СНГ, также страдающие от нашествия этих особо опасных вредителей. 

С наибольшим успехом данную проблему путем авиационной обработки посевных 
площадей. Необходимо возрождение объединения «ПАНХ» («Применение авиации в народ-
ном хозяйстве»), ведавшего, во времена СССР, авиахимработами на всем его пространстве. 
Это позволило бы комплексно подойти к решению стратегических задач сокращения попу-
ляции этих вредителей, за счет превентивной обработки мест их концентрации и оператив-
ной переброски авиатехники на угрожаемые участки. Исходя из современных реалий, такая 
структура могла бы входить в состав МЧС РФ, либо Министерства сельского хозяйства РФ, 
либо быть выделена как самостоятельное РАО.  

Дополнительным направлением специализации такого объединения может быть ис-
пользование сельскохозяйственных ВС для нужд лесоохраны, для дезинсекции лесных мас-
сивов в период пика активности сибирского энцефалитного клеща, распространение которо-
го приобретает угрожающие масштабы. 

В настоящее время сельскохозяйственная авиация находится в состоянии стагнации, 
отчасти, ввиду тяжелой экономической ситуации в стране в начале 90-х годов. Парк самоле-
тов Ан-2, составляющих костяк сельскохозяйственной авиации, сохраняется сегодня лишь 
как мобилизационный, всего в настоящее время в реестре воздушных судов числятся около 
1500 аппаратов данного типа. Однако фактическое состояние большинства из них делает их 
эксплуатацию невозможной, ввиду того долгие годы не проводились регламентные работы и 
техническое обслуживание. В настоящее время на территории РФ действует Шахтинский 
авиаремонтный завод (ШАРЗ, г. Шахты, Ростовской области), единственное предприятие, 
специализирующееся на ремонте машин данного типа, однако его производственные воз-
можности ограничены, и он явно не готов к массовому введению указанного выше количест-
ва самолетов обратно в строй. 

Использование сегодня этих машин, потребляющих весьма дорогостоящий авиацион-
ный бензин марки Б-91/115 (или его импортный аналог – бензин «100LL», в настоящее время 
не может быть оправдано. В настоящее время бензин Б91/115 производится мелкими пар-
тиями Уфимским НПЗ, его производство Самарским НПЗ прекращено в 2006 году. Надо за-
метить, что это устаревшее и чрезвычайно экологически опасное топливо, имеющее содер-
жание тетраэтилсвинца (ТЭТ) до 2,6 мг/литр, что делает крайне небезопасной работу с ним 
технического состава. Следует добавить, что поршневой двигатель АШ-62ИР серии 16, 
стоящий на самолетах Ан-2 всех модификаций производится, начиная с 60-х годов ХХ в.,  
в республике Польша, что существенно удорожает его эксплуатацию. За прошедшие годы 
подготовка технического состава для обслуживания этого типа двигателя практически не 
проводилась и, в настоящее время, количество техников, имеющих допуск к обслуживанию 
этой техники, неуклонно сокращается. Надо также заметить, что в большинстве аэропортов 
общего пользования, на территории РФ, сегодня отсутствует заправочная инфраструктура 
для авиационного бензина, что делает перегон поршневых самолетов, с промежуточными 
посадками вне аэродрома базирования, достаточно сложным мероприятием. 

В начале 200-х годов была налажена конверсия поршневого самолета Ан-2 в турбовин-
товой Ан-3, освоенная на Омском авиастроительном объединении «Полет» путем установки 
на самолеты Ан-2 турбовинтового двигателя ТВД-20. Эта модернизация позволяет резко 
увеличить технические характеристики данного типа летательных аппаратов (ЛА) за счет 
увеличения мощности двигателя (1000 л. с. – у Ан-2 и 1380 л. с. – у Ан-3). Значительно воз-
растает грузоподъемность (с 1300 до 1850 кг), улучшаются взлетно-посадочные характери-
стики (пробег до отрыва у Ан-3 составляет всего 50–70 м, против 100–120 у Ан-2). Кроме 
этого, использование турбовинтового двигателя позволяет без каких-либо дополнительных 
затрат обеспечить наддув кабины самолета, что имеет решающее значение для обеспечения 
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безопасности пилотов при работе с ядохимикатами. Двигатель ТВД-20 является разработкой 
омских моторостроителей (ОМПО им. П. И. Баранова), что позволяло сконцентрировать про-
изводство силовой установки и воздушных судов в пределах одного города. Однако общие 
экономические трудности обоих производителей, привели к тому, что после выпуска не-
скольких десятков экземпляров производство было фактически прекращено.  

Имеется также аналогичная разработка ГосНИИ ГА (г. Новосибирск), базирующаяся на 
использовании двигателя Garrett TPE-331, однако его стоимость, а также производство на 
территории Соединенных Штатов, постоянно угрожающих введением все новых санкций  
в отношении России, не позволяют рассматривать и эту разработку в качестве основной ма-
шины авиахимработ в XXI веке. 

Таким образом, в настоящее время в России отсутствует производства воздушных су-
дов (ВС), предназначенных для авиахимработ, что ставит под угрозу в долгосрочной пер-
спективе обеспечение продовольственной безопасности, в части обеспечения зерновыми 
культурами [1]. 

Надо заметить, что традиционно применяемый для авиахимработ самолет Ан-2 и его 
модификации, является приспособленным для этой задачи транспортным самолетом, имею-
щим достаточно большое количество недостатков. К их числу следует отнести, прежде всего, 
негерметизированную кабину экипажа, расположение танков с ядохимикатами внутри  
фюзеляжа, никак не изолированно от пилотов (проход в кабину осуществляется мимо цис-
терны с ядохимикатами), что делает невозможным применение современных ядохимикатов, 
в первую очередь высокоэффективных фосфорорганических инсектицидов, пригодных  
для ультрамалообъемного опрыскивания (УМО), а также ставит под угрозу здоровье  
экипажа. 

В настоящее время свыше 95 % посевов в мире обрабатывается по так называемым тех-
нологиям ультрамалообъемного опрыскивания (УМО), с расходом рабочего раствора не бо-
лее 0,5–1,0 л/га. Это позволяет существенно удешевить процесс авиахимобработки посевов, 
существенно увеличив при этом производительность на один самолето-вылет. Однако вне-
дрение таких технологий требует качественно нового подхода к обслуживанию и эксплуата-
ции воздушных судов. Работа с такими препаратами недопустима в условиях полевых аэро-
дромов, где отсутствует полный комплекс заправочного оборудования, нет условий для 
безопасной работы персонала. Поэтому общепринятой практикой сейчас стало создание ста-
ционарных аэродромов постоянного базирования сельхозавиации, обслуживающих сельско-
хозяйственные угодья в радиусе 300–500 км (т. е. в радиусе 1–1,5 часов полета).  

Также, одним из главных недостатков Ан-2 является весьма неудовлетворительный об-
зор с пилотского места нижней полусферы, что в практике неоднократно приводило к ава-
рийным ситуациям, когда распыляемые ядохимикаты попадали в водоемы и т. п.  

В настоящее время, по результатам разработок ведущих фирм сформировался тип спе-
циализированного самолета, по своей компоновке существенно отличающегося от Ан-2. Это 
моноплан цельнометаллической конструкции с низкорасположенным крылом большого раз-
маха, одним газотурбинным двигателем и баком для химикатов, расположенным в центро-
плане, между двигателем и кабиной пилота, сдвинутой к гаргроту. Обычно, остекление ка-
бины пилота имеет большой положительный угол, что обеспечивает летчику хороший обзор 
вниз, хотя за счет некоторого ущерба аэродинамике, что не столь важно для скорости, на ко-
торой обычно проводятся авиахимработы. Ведущим производителем авиатехники для авиа-
химработ является фирма AirTractor Inc. (США), которая и является первоначальным авто-
ром описываемой концепции сельскохозяйственного самолета, повторенной впоследствии 
многими фирмами по всему миру [2]. В России, в начале 2000-х, в рамках этой концепции 
ОКБ «Сухой» был разработан проект самолета Су-38, однако дальнейшего развития он не 
получил. Надо заметить, что эта машина была чрезвычайно маленькой на фоне аналогичных 
образцов и оснащалась опять поршневым двигателем чехословацкого производства, рабо-
тавшем на бензине. Таким образом, в России сейчас практически отсутствуют современные 
разработки в области сельскохозяйственной авиации. 
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Здесь следует обратить особое внимание, что газотурбинные двигатели имеют весьма 
высокую стоимость, практически исключающую рентабельную эксплуатацию воздушного 
судна в сфере авиахимработ. Успешное развитие сельскохозяйственной авиации в Соеди-
ненных Штатах базируется на действии целевой программы. В рамках этой программы ар-
мия США (US Army) безвозмездно передает газотурбинные двигатели семейства РТ-6, 
(обычно от вертолетов UH-1 «Ирокез»), после первого ремонта и конвертации их в турбо-
винтовые, в распоряжение авиастроительных фирм, специализирующихся в области сель-
скохозяйственной авиации. Двигатель при этом приобретает статус «национального достоя-
ния», его стоимость не включается в себестоимость оснащенного им воздушного судна, а са-
мо оно запрещено к экспорту из США (допускается, правда, краткосрочная аренда за преде-
лами страны) [3]. 

Очевидно, подобная программа – это единственный способ обеспечить развитие сель-
скохозяйственной авиации на современном технологическом уровне. 

Вероятно, необходима разработка и реализация подобной программы в России. Приме-
нительно к российским реалиям речь может идти о самом распространенном двигателе  
ТВ3-117, использующемся на вертолетах семейства Ми-8. Следует отметить, что уже суще-
ствует технология конвертации его в самолетный турбовинтовой двигатель, реализованная  
в рамках свернутой ныне программы создания самолета Ан-140. Учитывая, что сельскохо-
зяйственная авиация тоже решает вопросы национальной безопасности, было бы логичным 
участие российских силовых ведомств в такой программе, путем предоставления бывших  
в эксплуатации силовых агрегатов, по аналогии с заокеанскими «коллегами». 

Таким образом, перспективный облик воздушного судна для российской сельскохозяй-
ственной авиации должен строится вокруг турбовинтового двигателя мощностью около  
2200 л. с. 

Обобщив эти возможности применения, можно сформулировать основные концепту-
альные требования для современного оптимального сельскохозяйственного ВС, сформиро-
ванные «вокруг» данного двигателя в современных российских условиях: 

– компоновочная схема – свободнонесущий одномоторный низкоплан, с крылом боль-
шого удлинения, трехстоечным шасси с хвостовым колесом; 

– масса пустого ВС – 3000–4000 кг; 
– внутреннее топливо – до 1800 кг, обеспечивающее до 5–6 часов нахождения в воздухе; 
– емкость баков для ядохимикатов – до 6000–8000 литров; 
– взлетный вес – 12000–14000 кг.; 
– крейсерская скорость – 220–260 км/ч; 
– потолок – 5000–6000 м; 
– герметичная кабина пилота, оснащенная системой фильтрации наддувочного воздуха; 
– используемое топливо – авиационный керосин ТС-1 (или аналогичное газотурбинное 

топливо); 
– дальность полета с полезной нагрузкой – 1000–1200 км. перегоночная дальность –  

до 2500–3000 км; 
– технологический радиус действия – 500–600 км; 
– экипаж – 1 чел.; 
– возможность заполнения танков сельскохозяйственного оборудования различными 

жидкостями, возможность быстрой его промывки; 
– допустимый суточный налет – 16–18 ч./сутки; 
– расход топлива – не выше 0,8 кг на т./км.; 
– цена новой машины – не выше 60–80 млн руб. (без учета стоимости двигателя). 
В настоящее время существуют все технологические предпосылки для разработки спе-

циализированного типа ВС, предназначенного для авиахимработ, силами отечественной кон-
структорской школы. Планер таких машин обычно допускает ряд конструктивных и техно-
логических упрощений и может быть освоен практически любым авиационным заводом, 
имеющим опыт производства машин подобной размерности. 
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Представлена модель обособленного учета затрат, связанных с логистическими ис-
следованиями. Наряду с этим, сформирована система корреспонденций счетов учета за-
трат на логистические исследования. Приведены результаты исследований в области орга-
низации и ведения аналитического учета затрат на логистические исследования. 
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This article presents a model of separate cost accounting associated with logistics research. 
Along with this, a system of correspondence accounts cost accounting for logistics research. Results 
of researches in the field of the organization and maintaining analytical accounting of expenses on 
logistic researches are resulted. 

 
Keywords: costs, logistics research, accounting, analytical accounting and synthetic 

accounting. 
 
Усиление конкуренции, расширение рынков сбыта товаров, изменение технологий, охва-

тывающих сферы от управления до производства, приводит к необходимости усиления контроля 
за затратами как главного источника роста конечных финансовых результатов деятельности 
компаний. Управление затратами производится в следующих направлениях их осуществления: 

 затраты, обусловленные процессами производства продукции, выполнения работ, 
оказания услуг; 

 затраты, обусловленные процессами материально-технического снабжения, главным 
образом закупочной деятельности; 

 затраты, связанные с процессом сбыта и распространения продукции, товаров, работ, 
услуг; 

 затраты, формирующиеся в результате осуществления процессов управления и обес-
печения функционирования организации. 

Значимым направлением осуществления затрат в компаниях являются затраты на логи-
стику, которые в целях исследования одновременно рассматриваются со следующих позиций: 

 с позиции процессов осуществления: затраты, связанные со снабжением, и затраты, 
связанные со сбытом продукции;  

 с позиции стадий осуществления – затраты на логистические исследования и непо-
средственно логистические затраты (затраты, возникающие в процессе снабжения и сбыта). 
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Наращивание конкурентных преимуществ бизнеса в современных условиях, наличие 
устойчивых бизнес-моделей управления [5] является залогом использования результатов пе-
редовых разработок и инноваций. В связи с этим особое внимание отводится проведению 
исследований, частным направлением которых являются исследования в сфере логистики. 

Проведение логистических исследований может носить как эпизодический, так и сис-
тематический характер. В первом случае актуальность проведения логистических исследова-
ний может исходить из следующих целей менеджеров высшего звена компании. 

Во-первых, поиск возможностей для снижения затрат на логистику по таким выявлен-
ным причинам, как падение прибыли, стремление изменить структуру прибыли и др. 

Во-вторых, разовая выработка логистических схем снабжения и сбыта при открытии 
новых направлений бизнеса. 

В-третьих, разовая выработка логистических схем снабжения и сбыта при изменении 
условий работы и невозможности либо экономической нецелесообразности применения 
имеющихся схем. 

В рассматриваемой ситуации, при осуществлении разовых логистических исследова-
ний возникающие затраты целесообразно учитывать в соответствии с традиционной моде-
лью бухгалтерского учета, а именно с использованием счетов 26 «Общехозяйственные рас-
ходы» и (или) 44 «Расходы на продажу». 

В другой ситуации логистические исследования могут носить систематический харак-
тер в целях непрерывного совершенствования логистических схем снабжения и сбыта в ор-
ганизации. Особенно этот вариант является актуальным для организаций, деятельность кото-
рых связана с организацией и осуществлением перевозок либо с наличием масштабной сети 
распространения товаров. При непрерывном осуществлении исследований в области логи-
стики в работе предлагается связанные с данным процессом затраты учитывать обособленно. 
Для этой цели в рабочий план счетов бухгалтерского учета необходимо внести счет 33 «За-
траты на логистические исследования». 

Счет 33 «Затраты на логистические исследования» является активным. По дебету под-
лежат отражению суммы произведенных в отчетном периоде затрат на проведение логисти-
ческих исследований. По кредиту производится учет списания затрат по завершенным в от-
четном периоде исследованиям.  

В развитие счета 33 «Затраты на логистические исследования» рекомендуется откры-
вать субсчета первого порядка (табл. 1): 

 01 «Затраты на исследования в области логистических схем снабжения» для отраже-
ния затрат, связанных с поиском оптимальных вариантов материально-технического снабже-
ния компании;  

 02 «Затраты на исследования в области логистических схем сбыта» для отражения 
затрат, связанных с поиском оптимальных вариантов сбыта товаров. 

 
Таблица 1 

Субсчета первого порядка и отражаемые на них затраты на логистические исследования [3] 
 

Вид затрат, подлежащих учету на субсчете Номер  
субсчета 

Наименование  
субсчета при проведении исследований  

в организации 
при заказе исследований  

у сторонних фирм 
01 Затраты на иссле-

дования в области 
логистических схем 
снабжения 

Стоимость услуг по проведе-
нию исследований в области 
логистических схем снабже-
ния, указанная в договоре и 
первичных документах 

02 Затраты на иссле-
дования в области 
логистических схем 
сбыта 

 оплата труда работников, занятых ис-
следованиями; 
 страховые взносы от заработной платы 
работников, занятых исследованиями;  
 амортизация внеоборотных активов, 
используемых для исследований; 
 материалы, отпущенные для целей про-
ведения исследований; 
 иные затраты, связанные с исследова-
ниями 

Стоимость услуг по проведе-
нию исследований в области 
логистических схем сбыта, 
указанная в договоре 
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В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкцией по его применению организация должна обеспечить 
ведение аналитического учета [2]. Аналитический учет по счету 33 «Затраты на логистиче-
ские исследования» может вестись по центрам ответственности, по местам возникновения 
затрат, по статьям затрат. Правильная организация и ведение синтетического и аналитиче-
ского учета являются залогом достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности,  
в том числе и управленческой [4]. 

Основанием для отражения затрат на предложенных в исследовании субсчетах являют-
ся первичные документы. Комплект первичных документов разнится в зависимости от вари-
анта проведения исследований в сфере логистики (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Документальное оформление затрат на исследования 
 
 
Приведенные документы являются основанием для отражения фактов хозяйственной 

жизни, связанных с логистическими исследованиями, по дебету рекомендуемого счета 33 
«Затраты на логистические исследования». Документы, подтверждающие факты совершения 
затрат, должны быть оформлены в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» и содержать все закрепленные им обязательные реквизиты [1]. 

Модель обособленного учета затрат на логистические исследования приведена на рис. 2. 
Согласно предложенной модели обособленного учета затрат на логистические исследо-

вания затраты подлежат отражению и накоплению на субсчетах счета 33 «Затраты на логи-
стические исследования» с последующим распределением на: 

 счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Об-
служивающие производства и хозяйства» в случае завершения логистических исследований 

Документальное оформление затрат на логистические исследования 

Исследования, проводимые организацией  
самостоятельно 

Исследования, заказываемые 
у специализированных организаций 

Договор на выполнение работ,  
оказание услуг 

Акт выполненных работ, акт 
оказанных услуг 

Отчет о результатах логистических 
исследований 

Документы на списание услуг сторонних фирм: акты  

Документы на иные затраты: бухгалтерские справки, карточки счетов 

Документы на оплату труда и начисление 
страховых взносов: расчетные ведомости, 
карточки сумм начислений страховых 
взносов, наряды на сдельную работу 

Документы на отпуск материалов: требова-
ния-накладные, акты о списании материа-

лов, лимитно-заборные карты 

Документы на начисление 
амортизации: ведомости 

амортизационных отчислений 
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Счет 97 «Расходы 
будущих перио-

дов» 

Счет 08 «Вложения 
во внеоборотные ак-

тивы» 

Счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомо-
гательные производства», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства» и др. 

Затраты: с кредита счетов: 02, 05, 10, 60, 69, 70, 71, 76 

Субсчет 01 «Затраты на исследования в области 
логистических схем снабжения» 

Счет 33 «Затраты на логистические исследования» 

Субсчет 02 «Затраты на исследования в области 
логистических схем сбыта» 

в отчетном периоде и получения результата, по которому нельзя получить исключительные 
права; 

 счет 97 «Расходы будущих периодов» в случае совершения затрат, которые будут 
относиться к будущим периодам с последующим их списанием на счета учета затрат тради-
ционной модели бухгалтерского учета; 

 счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» в случае получения результата прове-
денных логистических исследований, по которому можно оформить исключительные права 
на дальнейшее использование.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Модель обособленного учета затрат на логистические исследования 
 

В том случае, если компанией, наряду с обособлением учета затрат на логистические 
исследования, будет осуществляться исследовательская деятельность по другим направлени-
ям и будет принято решение об аналогичном отдельном учете затрат, то в конце отчетного 
периода целесообразно списывать накопленные затраты не напрямую на традиционные счета 
бухгалтерского учета, а с использованием промежуточного счета «Затраты на исследова-
тельскую деятельность».  

Полученная сумма затрат счета «Затраты на исследовательскую деятельность» будет 
подлежать распределению на счета 08, 20, 23, 29, 97 в зависимости от результата исследова-
ний. 

В системе бухгалтерского учета при использовании модели обособленного учета затрат 
на логистические исследования должны формироваться корреспонденции счетов, представ-
ленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Корреспонденции счетов по учету затрат на исследования 
 

Содержание факта хозяйственной жизни Дебет Кредит 

Отражена сумма фактически произведенных затрат на логистиче-
ские исследования  

33.01, 33.02  02, 05, 10, 60, 69, 70, 
71, 76 и др. 

Списаны затраты на логистические исследования отчетного пе-
риода 

08, 20, 23, 29, 
97 

33.01, 33.02 

 
Предложенная модель обособленного учета затрат на логистические исследования по-

зволит:  
 контролировать суммы затрат, осуществленные компанией в связи с проведением 

исследований в области логистики; 
 проводить оценку и анализ эффективности и целесообразности осуществления тех 

или иных направлений затрат; 
 повысить достоверность данных бухгалтерского учета; 
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 обеспечить конфиденциальность формируемой в учетной системе информации по 
приоритетным для организации направлениям. 

Таким образом, обособление учета затрат на логистические исследования является од-
ним из направлений совершенствования бухгалтерского учета. 
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Эффективно управлять распределением продукции без налаженных каналов сбыта не-
возможно. Основная цель стратегии сбытовой деятельности – совершенствование суще-
ствующих и формирование новых каналов сбыта в целях установления долгосрочного парт-
нерства, гарантирующего прибыль всем участникам канала. Обосновывается необходи-
мость совершенствования модели управления сбытом молокоперерабатывающего предпри-
ятия. 

 
Ключевые слова: каналы сбыта, стратегии сбытовой деятельности молокоперераба-

тывающего предприятия. 
 

ASPECTS OF SALES ACTIVITY OF MILK PROCESSING ENTERPRISE 
 

N. V. Fedorova 
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31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation  
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It is impossible to effectively manage the distribution of products without established 

distribution channels. The main goal of the sales activity strategy is to improve the existing and 
form new sales channels in order to establish a long-term partnership guaranteeing profit to all 
channel participants. The article substantiates the need to improve the marketing management 
model of a milk processing enterprise. 

 
Keywords: distribution channels, marketing strategies dairy companies. 
 
Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в ра-

ционе россиян: рынок молочной продукции во все времена являлся одним из наиболее зна-
чимых продовольственных рынков. 

В 2016 г. выход страны из экономического кризиса и сохранение социальной стабиль-
ности создали благоприятные условия для восстановления потребительского спроса на про-
довольственном рынке России. Это позитивно отразилось на основных макроэкономических 
показателях работы предприятий пищевой промышленности. Так, индекс производства пи-
щевых продуктов, в 2015 г. упавший до 99,5 %, в 2016 г. поднялся до уровня 105,4 %; индекс 
производства молочных продуктов составил 108,9 % [1; 2]. 

Согласно данным, опубликованным Росстатом, в 2016 г. рынок молочной продукции 
достиг в денежном выражении 484 млрд руб. [2]. Пятьсот крупных и средних предприятий 
выработали и отгрузили молочную продукцию на сумму 418,1 млрд руб., что почти на 18 % 
больше, чем в 2015 г. Удельный вес прибыльных предприятий в данной отрасли составил 
около 77 % [4]. 

За последние пять лет для различных видов молочных продуктов характерны заметные 
колебания объемов выпуска. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. возрастали объемы производ-



 

 257

ства жидкого обработанного молока и цельномолочной продукции на 11,0 и 8,7 % соответст-
венно. Производство цельномолочной продукции достигло максимального значения – более 
11 млн т. Продолжали возрастать объемы выработки сыров и творога: на 5,5 % по сравнению 
с 2015 г., что также является максимальным значением в исследуемом периоде. Увеличилась 
выработка жидких и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста, что 
свидетельствует об устойчивом спросе на продукцию. Наибольшее же снижение выпуска 
произошло по сливочному малу: 95,3 % от уровня 2015 г. [5]. 

По данным Росстата на октябрь 2016 г., самым большим спросом в России пользуется 
питьевое молоко (потребление – 23 кг на человека в год), на втором месте – кисломолочные 
продукты (8,6 кг), из которых самым продаваемым является кефир, на третьем – сыры (3,3 
кг), на четвертом – сливочное масло (2,4 кг) [5]. 

В России ежегодно потребляют около 230 кг молочных продуктов на душу населения. 
По культуре потребления молока Россию можно сравнить со странами Северной Европы, где 
норма составляет примерно 370-380 кг на душу населения. В Скандинавии потребление мо-
лочных продуктов превышает 500 кг на душу населения, во Франции – 440 кг [2]. В Сибир-
ском федеральном округе потребление молочной продукции выше общероссийского уровня 
и составляет 262 кг [5]. 

Сегодня уровень потребления молока и молочных продуктов в России существенно 
вырос. Потребительский бум на молочном рынке сам по себе создает предпосылки для роста 
цен, потому в ближайшее время рост цен на молочном рынке неизбежен. Тем более что про-
изводство молока в стране увеличивается не столь быстрыми темпами, как рост потребления 
[1]. Кроме того, спрос на молочные продукты растет из-за того, что потребители переводят 
свой рацион с более дорогого мяса на относительно дешевое молоко, а поскольку реальные 
доходы населения не растут, доля молочной продукции в потреблении на душу населения 
будет увеличиваться [3]. 

Однако на потребление населением молока и молочных продуктов оказывают влияние 
не только объемы производства этой продукции, но и другие факторы, в том числе грамотно 
разработанная стратегия распределения готовой продукции. Это доказывает анализ емкости 
и потенциала рынка молочных продуктов г. Москвы. 

Сегодня на молочном рынке Москвы представлено большое количество торговых ма-
рок. Однако производителей на рынке молока далеко не так много. Основным «поставщи-
ком» торговых марок является компания ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (Мо-
сква) – этот «монстр» молочной отрасли имеет в своем активе более 1100 видов продукции. 

Предприятие ООО «Русское молоко» – крупнейший производитель молока в Москов-
ской области, принадлежит к отрасли производящей потребительские товары, которые отно-
сятся к категориям массового спроса. 

ООО «Русское молоко» находится в Рузском районе Московской области, выпускает 
продукцию под торговой маркой «Рузское молоко».  

Крупнейшая в Московской области холдинговая «Агропромышленная компания «Рус-
ское молоко» объединяет 8 предприятий сельхозпроизводителей Московской области, 5 пе-
рерабатывающих заводов и вспомогательные предприятия, которые обеспечивают хозяйст-
венную деятельность холдинга. 

Имея полный цикл производства молочной продукции, начиная от выращивания и за-
готовкой кормов и заканчивая реализацией, предприятие использует следующие каналы 
сбыта: 

1. Реализация продукции через посредников. Доставка готовых молочных продуктов 
до магазинов. С завода молочная продукция доставляется в Москву на склад, а оттуда разво-
зится по торговым точкам на специализированном транспорте, оснащённым холодильными 
камерами поддерживающими необходимую для продукции температуру. Начиная с лета 
2012 г. молочная продукция, кроме Москвы и Московской области, реализуется в крупных 
магазинах г. Санкт-Петербурга. Кроме того, Рузские молочные продукты можно купить  
в Рязани, Воронеже, Орле и Казани. 
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2. Реализация через собственную сеть магазинов. В Москве и Московской Области 
имеются фирменные магазины сети «Рузское молоко». В фирменных магазинах всегда пол-
ный ассортимент продукции, действуют дисконтные карты.  

Реализация продукции ООО «Русское молоко» находится в компетенции отдела сбыта. 
Реализацию продукции предприятие ООО «Русское молоко» осуществляет с основного 
склада предприятия (самовывоз, для местных фирм), также это доставка и отгрузка продук-
ции в торговые организации по заявкам, со складов в других регионах. 

Около половины производимой продукции реализуется на территории Москвы, остав-
шиеся 50 % распределяются между регионами: около 30 % реализации приходится на Мос-
ковскую область, 20 % – Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж, Орел и Казань (реализация че-
рез оптово-розничное посредническое звено). 

В целях повышения конкурентоспособности ООО «Русское молоко» было проведено 
маркетинговое исследование предпочтений потребителей при выборе молока. Что касается 
основных потребителей продукции, следует отметить следующее. Молоко является товаром 
первой необходимости, поэтому потребителями молока являются все категории населения 
с разным уровнем дохода. Молоко, производимое данной компанией позиционируется как 
молоко натуральное, пригодное для детского питания, входит в сегмент продукции, реали-
зуемой по высоким ценам. При этом часть респондентов отметила, что с большим удоволь-
ствием приобретало бы «Рузское молоко», если бы цена была сравнима с конкурентами и 
продавалась не только в крупных сетях, но и в магазине рядом с домом.  

Анализ хозяйственной деятельности предприятия показал, что ООО «Русское молоко» 
для продвижения продукции использует только прямые скидки в акциях сетей, остальные 
рекламные акции пропускает и не участвует в них, так как не видят целесообразности в рек-
ламе. Компания позиционирует себя как крупный местный производитель и считает что са-
мая лучшая реклама это качественный товар. 

Условия работы компании с сетями можно охарактеризовать следующим образом. 
ГК «Перекресток ». Ретро бонус за продвижение продукции (или за полку) в размере  

5 % от оборота в торговой сети, компенсация возвратов в размере 5 %. Ежемесячное предос-
тавление товара для акционного каталога с прямой скидкой не менее 18 % и выше. Доля 
продаж 65 % от оборота по сетям. 

ООО «О’кей». Ретро бонус за продвижение продукции (или за полку) в размере 10 % от 
оборота в торговой сети, возвраты по сроку годности не проданного товара не компенсиру-
ются, а возвращаются поставщику. Ежемесячное предоставление товара для акционного ка-
талога с прямой скидкой не менее 18 % и выше. Доля продаж 5 % от оборота по сетям. 

ООО «Лента». Ретро бонус за продвижение продукции (или за полку) в размере 10 % от 
оборота в торговой сети (Командор), возвраты по сроку годности не проданного товара не 
компенсируются, а возвращаются поставщику. Ежемесячное предоставление товара для ак-
ционного каталога с прямой скидкой не менее 18 % и выше. Доля продаж 12 % от оборота по 
сетям. 

ПАО «Магнит». Ретро бонус за продвижение продукции (или за полку) в размере 10 % 
от оборота в торговой сети. Возврат не проданного товара не принимается, ежемесячное 
предоставление товара для акционного каталога с прямой скидкой не менее 18 % и выше. 
Доля продаж 3 % от оборота по сетям. 

Завоевание и удержание конкурентного преимущества является едва ли не определяю-
щей задачей фирмы, поскольку именно это обеспечит ей как надежный источник получения 
прибыли, так и хозяйственную устойчивость в долгосрочной перспективе. Совершенствовать 
каналы сбыта можно за счет налаживания договорных отношений на поставку продукции  
в небольшие продуктовые магазины, находящиеся рядом с домом и реализующие товары 
первой необходимости. 

В рамках реализации стратегии совершенствования сбытовой деятельности предпри-
ятия ООО «Русское молоко» в первую очередь необходимы мероприятия по репозициониро-
ванию торговой марки «Рузское молоко». Это могут быть промо-мероприятия, направленные 
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на репозиционирование продукции как исключительно натуральной, безопасной, экологиче-
ски чистой и очень вкусной молочной продукции. 

Следующим направлением возможно приобретение молокоматов, их установка в фир-
менных магазинах. Это позволит снизить стоимость литра молока со 130 руб. до 75–85 руб. 
за литр. Поскольку фирменные магазины, расположены в спальных районах города, их по-
сещают люди со средним доходом, то такой вариант реализации молока будет крайне выго-
ден как для потребителя, так и для предприятия. 

Новой для компании моделью распределения в Московской области должно стать на-
лаживание сбытовой сети с магазинами типа «У дома», что позволит увеличить объёмы реа-
лизуемой продукции. 

В целом, следует отметить, что все предложенные мероприятия позволят повысить 
предприятию свою конкурентоспособность на молочном рынке г. Москвы и Московской об-
ласти. 
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В представленной статье внедряемая система субконтрактации и производственной 

кооперации рассмотрена с точки зрения источника снижения логистических затрат маши-
ностроителей стран Евразийского экономического союза. Установлено, что использование 
предприятием системы субконтрактации приведет к оптимизации общих непроизводст-
венных издержек в целом и логистических издержек в частности. В настоящее время на 
межгосударственном уровне совершенствуются инструменты для развития производст-
венной субконтрактации, а также разрабатываются новые формы, позволяющие привлечь 
к процессу кооперации все большее число производителей  

 
Ключевые слова: производственная субконтрактация и кооперация, международное 

промышленное сотрудничество, инструменты развития производственной кооперации  
 

DEVELOPMENT OF THE SUBCONTRACTION SYSTEM AS A TOOL  
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In the presented article, the introduced system of subcontracting and production cooperation 

was considered from the point of view of the source of reduction of logistics costs of machine builders 
of the countries of the Eurasian Economic Union. It is established that the use of the system of 
subcontracting by the enterprise will lead to optimization of the general non-production costs in 
general and logistics costs in particular. At present, instruments for the development of industrial 
subcontracts are being improved at the interstate level, and new forms are being developed that will 
make it possible to involve a growing number of producers in the cooperative process. 

 
Keywords: industrial subcontracting and cooperation, international industrial cooperation, 

tools for the development of production cooperation.  
 
Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, является ана-

лиз системы производственной субконтрактации и кооперации, реализуемой в рамках ЕАЭС. 
Данная система рассмотрена как один из инструментов оптимизации логистических издер-
жек машиностроителей в условиях функционирования ЕАЭС.  

В ходе проведения исследования в качестве базового методологического приема ис-
пользовался системный подход, позволяющий в условиях развития Евразийской интеграции 
провести комплексный анализ особенностей производственной кооперации предприятий 
машиностроения. При проведении исследования использовались нормативно-правовые акты 
ЕАЭС, ЕЭК, статистические данные Федеральной таможенной службы, отчетные данные 
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машиностроительных предприятий, опубликованные в открытых официальных источниках и 
на сайтах данных организаций.  

Логистическая система машиностроительного предприятия содержит множество взаи-
мосвязанных и взаимодействующих элементов. Элементы логистической системы характе-
ризуются стабильностью функционального назначения. Вместе с тем, логистическая система 
конкретного машиностроительного предприятия является уникальной системой со своим на-
бором элементов, факторов, связей и процессов, значительная часть которых являются сто-
хастическими и субъективными. 

Сложность логистической системы обусловлена особенностями организации машино-
строительного производства:  

– значительный масштаб производства; 
– разнообразие потребителей, поставщиков и посредников 
– обширная номенклатура сырья, материалов и комплектующих изделий; 
– разнообразие применяемых технологий производства; 
– огромным количеством деталей и  
– сложность внутрипроизводственных, межцеховых маршрутов движения сборочных 

единиц, применяемых в изделиях. 
При организации движения материальных потоков в производстве и обращении учиты-

ваются стадии материально-технического обеспечения: производство, распределение и по-
требление.  

Важнейшая функция логистической системы в машиностроении – своевременное обес-
печение доставки сырья, материалов, комплектующих изделий и инструмента на предпри-
ятие, их хранение, перемещение и распределение процессе производства продукции между 
цехами, участками, рабочими местами. 

Затраты логистики входят в состав себестоимости готовой продукции и существенно 
влияют на отпускную цену, однако системный подход к учету этой группы затрат в отечест-
венной практике отсутствует.  

Организация системы учета логистических затрат составляет необходимую основу для 
поиска путей их снижения. В современных условиях снижение затрат является одним из 
способов обеспечения конкурентоспособности производимой продукции предприятия. 

В классификации затрат, входящих в себестоимость готовой продукции, затраты на ло-
гистические операции не сгруппированы, отдельные их составляющие учитываются на раз-
личных счетах бухгалтерского учета, что затрудняет их выделение и систематизацию. 

Применяемая в настоящее время классификация затрат не позволяет выстроить струк-
турированную классификацию логистических издержек, обеспечивающую их объективный 
учет, анализ и регулирование.  

Выявление, анализ и учет логистических затрат должны быть систематическими и ско-
ординированными. Логистическая служба должна заниматься направленным учетом логи-
стических издержек, отслеживанием динамики, анализом их структуры, поиском путей оп-
тимизации и снижения. 

При управлении логистической системой машиностроительного предприятия в составе 
общих логистических расходов учитываются также и потери прибыли от замораживания 
(иммобилизации) материальных ресурсов, незавершенного производства. Таким образом, 
в состав логистических расходов, кроме фактических затрат, входят и расходы упущенных 
возможностей.  

Производственная кооперация и субконтрактация направлена на снижение непроизвод-
ственных затрат, позволяет предприятию сосредоточиться на главных процессах производ-
ства, передав функции производства непрофильной продукции другим компаниям.  

Международная производственная кооперация играет важную роль в развитии маши-
ностроительного комплекса каждой страны в отдельности и общемирового хозяйства в це-
лом. Повышение производительности труда, основанное на ускорении темпов научно-
технического прогресса, привело к росту внутриотраслевой специализации, особенно в вы-
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сокотехнологичных отраслях. Ученые экономисты определяют производственную коопера-
цию как форму длительных и устойчивых связей между хозяйственно самостоятельными хо-
зяйствующими субъектами, занятыми совместным изготовлением определенной продукции 
на основе специализации их производства [1].  

Субконтрактация – это вид производственной кооперации, при которой происходит 
разделение труда между заказчиком – сборочным предприятием с минимально необходимы-
ми собственными производственными мощностями (наиболее прибыльные производствен-
ные процессы, критически влияющие на качество продукции) и поставщиками, субподряд-
чиками – специализированными предприятиями, производящими комплектующие, выпол-
няющими работы, услуги. 

Применение системы субконтрактации позволяет предприятию – заказчику – «Кон-
трактору» оптимизировать непроизводительные издержки, сократить расходы на содержание 
недозагруженных производственных линий и сконцентрировать усилия на важнейших на-
правлениях – технологическом перевооружении, модернизации, обновлении модельного ря-
да выпускаемой продукции. Субконтрактаторы, выполняя заказанные виды работ, достигают 
высокого уровня загрузки собственного оборудования и высокой производительности. При-
менение механизма субконтрактации позволяет оптимизировать процесс производства и по-
высить конкурентоспособность предприятий в целом [2]. 

Образование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стало основой для развития 
и восстановления утраченных связей, свободное движение товаров, труда и капитала, отмена 
торговых барьеров и таможенных границ внутри союза открыли для производителей новее 
возможности для построения кооперации. 

Международная кооперация в ЕАЭС расширяет связи между производителями, позволя-
ет вовлечь в процесс интеграции большое количество различных предприятий, создает новые 
производственные цепочки, а так же обеспечивает возможность проведения общей взаимовы-
годной сбытовой стратегии на рынках третьих стран вместо необоснованной конкуренции [3]. 

В настоящее время Евразийской экономической комиссией внедряется новая система 
по поиску партнеров в производственном секторе – Евразийская сеть промышленной коопе-
рации и субконтрактации [4]. 

Создаваемая система – уникальная форма сотрудничества производителей промыш-
ленной продукции для государств Евразийского экономического союза. Использование сис-
темы субконтрактации позволяет предприятиям оптимизировать производственные издерж-
ки, среди которых немалую долю составляют логистические издержки, так как происходит 
снижение общих непроизводительные издержек.  

Сергей Сидорский, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Ев-
разийской экономической комиссии (ЕЭК), на Российском инвестиционном форуме в Сочи 
отметил, что создание такой сети позволит повысить эффективность производства, обеспечить 
конкурентоспособность промышленной продукции, сформировать сервисную промышленную 
среду, а так же заложить основы цифровой трансформации промышленности [5]. 

Важным условием развития производственной кооперации и субконтрактации в Евра-
зийском экономическом союзе стало принятие в соответствии со статьей 92 «Промышленная 
политика и сотрудничество» Договора о ЕАЭС «Основных направлений промышленного со-
трудничества в рамках ЕАЭС» (ОНПС) [6]. 

Особенностью развития производственной кооперации и субконтрактации в ЕАЭС на 
сегодняшний день является формирование и унификация нормативно-правовой базы. Среди 
решений и распоряжений высших органов Евразийского экономического союза можно выде-
лить законодательные акты, направленные на развитие импортозамещения.  

Приняты нормативно-правовые акты, которые запрещают или существенно ограничива-
ют допуск импортных товаров к государственным закупкам для удовлетворения потребностей 
в продукции машиностроения, оборонно-промышленного комплекса. При этом такие ограни-
чения не распространяются на продукцию, ввозимую из стран ЕАЭС. Законодательство преду-
сматривает предоставление государствам-членам национального режима в сфере закупок [7].  
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Межправительственный курс политики импортозамещения обусловлен необходимо-
стью обеспечения потребностей ЕАЭС за счет собственного производства машинострои-
тельной продукции, а так же повышения локализации производств на территориях госу-
дарств-членов Союза [8]. Импортозамещение позволит снизить логистические издержки, так 
как позволяет снизить закупочную стоимость сборочных узлов и компонентов входящих  
в производимую продукцию. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что одним из инстру-
ментов оптимизации логистических издержек машиностроительных предприятий в условиях 
функционирования ЕАЭС является внедрение системы производственной субконтракции и 
кооперации.  

Применение системы субконтракции и производственной кооперации машиностроите-
лей в рамках ЕАЭС дает интегрированный эффект от совместного развития промышленного 
производства в отдельных государствах-членах союза. Машиностроители стран-участниц 
ЕАЭС готовы к организации эффективного взаимовыгодного сотрудничества с предпри-
ятиями на международном рынке. 

Субконтрактация – один из современных инструментов организации машинострои-
тельного производства. Действие системы субконтрактации направлено на оптимизацию 
общих затрат предприятия, среди которых немалую часть составляют затраты на логистику. 
На сегодняшний день в международной практике субконтрактация активно используется 
машиностроителями для организации производства с опорой на взаимовыгодное сотрудни-
чество малого, среднего и крупного бизнеса. Машиностроительные предприятия, исполь-
зующие преимущества субконтрактации, имеют возможность оптимизации производствен-
ных затрат, и, как следствие, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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Неравномерность в развитии элементов социальной, институциональной и экономиче-

ской инфраструктуры административно-территориальных образований Красноярского 
края является одной из предпосылок естественного формирования Красноярской городской 
агломерации. Однако недостаточный уровень развития элементов логистической инфра-
структуры препятствует объединению территориальных образований в единую много-
уровневую систему, тем самым выступая препятствием на пути агломерационного разви-
тия. Описываются ключевые направления развития логистической инфраструктуры между 
городом Красноярском и прилегающими к нему территориями. 

 
Ключевые слова: логистика, логистическая инфраструктура, социальная инфра-

структура, экономическая инфраструктура, институциональная инфраструктура, город-
ская агломерация. 

 
KEY DESTINATIONS OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT  

BETWEEN KRASNOYARSK AND ADJACENT ADMINISTRATIVE  
AND TERRITORIAL ENTITIES 

 
P. G. Shvalov  

 
Krasnoyarsk State Agrarian University 

90, Mira Av., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation 
E-mail: shvalov@yandex.ru 

 
The uneven development of the elements of the social, institutional and economic 

infrastructure of the administrative and territorial entities of Krasnoyarsk krai is one of the 
prerequisites for the natural formation of the Krasnoyarsk urban agglomeration. However, the 
insufficient level of development of elements of the logistics infrastructure prevents the unification 
of territorial entities in a single multi-level system, thereby acting as an obstacle to the 
agglomeration development. This article describes the key directions of development of the logistics 
infrastructure between the city of Krasnoyarsk and the adjacent territories. 

 
Keywords: logistics, logistics infrastructure, social infrastructure, economic infrastructure, 

institutional infrastructure, urban agglomeration. 
 
Диспропорции в экономическом развитии крупных городов и прилегающих к ним рай-

онов являются одной из ключевых предпосылок формирования устойчивых социальных и 
экономических связей между ними. В результате чего происходит естественное формирова-
ние городских агломераций, как многокомпонентных социально-экономических систем. Раз-
витие городских агломераций может являться взаимовыгодным как для крупных городов, 
так и для прилегающих к нему административно территориальных образований, поскольку 
малые населенные пункты дают возможность городу-ядру агломерации аккумулировать  
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материальные, людские ресурсы с большей территории, тем самым сосредотачиваясь на вы-
полнении его ключевого предназначения – служить центром инновационного роста эконо-
мики городской агломерации [1]. Спутники, в свою очередь, опираясь на город-центр в сво-
ем развитии и функционировании, постепенно сокращают свое отставание в социально-
экономическом развитии от города-центра, создавая условия для собственного роста. 

Тем не менее, для реализации вышеуказанных преимуществ обязательным условием 
является наличие развитой логистической инфраструктуры, объединяющей элементы соци-
альной, экономической и институциональной инфраструктур входящих в состав агломера-
ции поселений с целью обеспечения оптимального функционирования в системе материаль-
ных, людских и прочих логистических потоков.  

Рассматривая ключевые направления развития логистической инфраструктуры между 
городом Красноярском и прилегающими административно-территориальными образования-
ми, следует оценить ключевые особенности развития их логистической инфраструктуры.  
В настоящее время, в состав Красноярской городской агломерации включаются 9 админист-
ративно-территориальных образований (см. таблицу) с учетом ЗАТО Железногорск, обла-
дающего менее интенсивными материальными и людскими потоками по причине закрытости 
территории. 

 
Административно-территориальные образования Красноярской городской агломерации [2] 

 

Административно-территориальные образования Площадь, км2 Население, чел. 

1 Городской округ г. Красноярск 379,49 1083 794 

2 Городской округ г. Дивногорск 501,50 33 292 

3 Городской округ г. Сосновоборск 26,64 39 375 

4 Городской округ пос. Кедровый 27,55 5 524 

5 Березовский муниципальный район 4 315,90 41 210 

6 Емельяновский муниципальный район 7 437,08 48 640 

7 Манский муниципальный район 5 976,00 15 780 

8 Сухобузимский муниципальный район 5 600,55 20 001 

9 Городской округ ЗАТО Железногорск 204,02 93 169 

 Всего 24 468,4 1380 785 

 
Следует отметить, что включение в состав агломерации территорий Манского и Сухо-

бузимского районов (см. рисунок) в какой-то степени является формальным, поскольку 
крупнейшие населенные пункты, а также основные элементы экономической инфраструкту-
ры находятся вне радиуса 60 км. от ядра агломерации – то есть границы естественного агло-
мерирования территории. 

Город Красноярск является крупным транзитным узлом, расположенным на пересече-
нии Транссибирской железнодорожной магистрали и Федеральной автомобильной дороги 
«Байкал» (Р258) с меридианным речным путем в рамках реки Енисей и Федеральной авто-
мобильной дорогой «Енисей» (Р255). Являясь ядром Красноярской городской агломерации, 
город играет ключевую роль в реализации экономической, социальной и институциональной 
функции городской агломерации, а также главным узлом логистической инфраструктуры 
городской агломерации [1].  

Город Дивногорск, представляет собой фактический моногород, находящийся на пути 
одного логистического потока, связывающего Республики Хакассию и Тыва с Красноярским 
краем. Несмотря на наличие в городе инфраструктуры водного и железнодорожного транс-
порта, их использование является минимальным. Вследствие этого, практически монополь-
ную роль в обеспечении материальных и людских потоков играет автомобильный транспорт, 
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имеющий ограниченный потенциал развития вследствие природно-географических особен-
ностей расположения города.  

Город Сосновоборск и ЗАТО Железногорск с ядром Красноярской городской агломе-
рации связывает в первую очередь автомобильный транспорт. Также к ним примыкает не-
пассажирская железнодорожная станция ведомственной железнодорожной линии Железно-
горского горно-химического комбината (роль в обеспечении города Сосновоборск незначи-
тельна). Существуют транспортные коммуникации с населенными пунктами Емельяновского 
и Березовскогого районов, обеспечиваемые исключительно автомобильным транспортом. 

Поселок Кедровый представляет собой город-спутник Красноярска, связанный с крае-
вым центром исключительно автомобильным транспортом. Развитие логистической инфра-
структуры остается недостаточным по причине его предыдущего статуса ЗАТО. 

Березовский район играет ведущую роль в обеспечении грузообработки Красноярской 
городской агломерации вследствие наличия крупной сортировочной станции Красноярск-
Восточный, являющейся крупнейшей на Красноярской железной дороге. На настоящий мо-
мент, данный район является единственным периферийным районом в Красноярской город-
ской агломерации, предлагающим полный комплекс логистических услуг на основе логисти-
ческих центров [3].  

 

 
Схема логистических взаимосвязей городов и районов Красноярской городской агломерации 
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– контейнерный терминал 
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Емельяновский район играет ключевую роль в обеспечении логистических связей меж-
ду городской агломерацией и внешней средой. В районе находят применение все виды 
транспорта, особое значение из которых авиационный транспорт. С ядром агломерации дан-
ный район связывает как автомобильный (ключевое направление), так и железнодорожный 
транспорт (второстепенное направление). 

В целом, анализ развития логистической инфраструктуры административно-террито- 
риальных образований демонстрирует незначительную динамику её развития. Мероприятия, 
включающие в себя развитие транспортной и складской инфраструктуры, предусмотрены, 
в основном, лишь в некоторых районах; однако, развитие логистической инфраструктуры  
в социальной и экономической среде, в основном, отстает от требований времени [4]. Отсутст-
вие системного характера в развитии логистической инфраструктуры затрудняет развитие логи-
стической инфраструктуры городской агломерации и способно в перспективе лишь усилить 
диспропорции в её развитии, но не создать условия для естественного агломерационного разви-
тия. На наш взгляд, основными задачами развития логистической инфраструктуры Краснояр-
ской городской агломерации применительно к осуществлению взаимодействия города Красно-
ярска и прилегающих к нему административно-территориальных образований являются: 

Увеличение пропускной способности транспортных коммуникаций между г. Краснояр-
ском и г. Дивногорском. Учитывая ограниченную пропускную способность существующей 
автодороги, ключевая роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок должна лечь 
на железнодорожный транспорт. Увеличение пассажироперевозок по железной дороге по-
зволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть, тем самым сократив время доставки грузов 
между городами. Дополнительно, возможна организация грузового сообщения по сущест-
вующей железнодорожной линии с формированием мультимодального логистического цен-
тра на базе ст. Дивногорск. 

Повышение пропускной способности транспортной сети между г. Красноярском и  
г. Сосновоборск / ЗАТО Железногорск. Необходимым является исполнение проекта по ре-
конструкции существующей ведомственной железной дороги для организации пассажирских 
и грузовых перевозок. Дополнительно: повышение пропускной способности между г. Сосно-
воборск / ЗАТО Железногорск и населенными пунктами Емельяновского района с целью ус-
корения товародвижения в западном направлении. 

Реализация указанных мероприятий, является ключевой задачей, реализация которой 
позволит создать базис для формирования интегрированной логистической инфраструктуры 
Красноярской городской агломерации. Увеличение пропускной способности логистической 
инфраструктуры по указанным направлениям позволит интенсифицировать материальные, 
людские и прочие логистические потоки, тем самым способствуя решению задачи социаль-
но-экономического развития территорий. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Швалов П. Г. Формирование логистической инфраструктуры городской агломерации : 
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Красноярск, 2014. 160 с. 

2. Территориальный орган федеральной государственной службы статистики по Крас-
ноярскому краю [Электронный ресурс]. URL: http://www.krasstat.gks.ru/default.aspx (дата об-
ращения: 25.11.2017). 

3. Комплексная программа социально-экономического развития Березовского района 
на 2010-2015, 2020 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.berezovsky.krskstate.ru/  
(дата обращения: 25.11.2017). 

4. Швалов П. Г., Лукиных В. Ф. Факторы развития логистической инфраструктуры 
в периферийных районах городской агломерации // Логистика: современные тенденции раз-
вития : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф. 19–20 апреля 2012 г. / отв. ред. В. С. Лу-
кинский. СПб. : СпбГИЭУ, 2012. 472 с.  

 
© Швалов П. Г., 2018 г. 



 

 268

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА  
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Проведен сравнительный анализ показателей использования аутсорсинга на россий-

ском и мировом рынках транспортно-логистических услуг, обозначены основные причины 
низкого уровня услуг российских логистических операторов, выделены факторы роста оте-
чественного рынка логистического аутсорсинга. 
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The article compares the usage of outsourcing in the Russian and world markets of transport 

and logistics services, identifies the main reasons for the low level of services of Russian logistic 
operators, identifies the growth factors of the domestic market of logistics outsourcing. 

 
Keywords: logistics outsourcing, PL-operator, transport and logistics services market. 

 
В России основная часть логистических услуг выполняется собственными транспорт-

но-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов. По-
скольку рынок логистического аутсорсинга является функцией рынка потребления, с ростом 
его уровня в стране компаниям внешней торговли, производителям, дистрибьюторам и раз-
личным торговым сетям приходится больше специализироваться на своем основном, непо-
средственном виде деятельности. В связи с этим возникает и растет потребность в привлече-
нии квалифицированных PL-провайдеров для организации цепи поставок и дальнейшей пе-
редачи им определенной доли логистических операций. 

В условиях современного рынка практически отсутствуют компании, которые могут 
самостоятельно реализовывать, а главное – проконтролировать все присущие их виду дея-
тельности логистические процессы. Сегодня емкость рынка логистических услуг российски-
ми экспертами оценивается на уровне 90–100 млрд долларов. При этом транспортные пере-
возки в структуре российского рынка логистики составляют до 90 %, функции хранения  
и складских операций до 8 %, а экспедирование и управление цепями поставок до 2 % от 
общего объема операций [3]. 

При всем кажущимся стремительном развитии отечественного бизнеса по предоставле-
нию логистических услуг на сегодня проникновение логистического аутсорсинга в РФ ниже 
в 2,5–3 раза от аналогичных характерных показателей в Европе и США [1]. 

В частности, в России только 25 % от совокупного объема логистических операций пе-
редается на аутсорсинг. Доля контрактной логистики в США, для сравнения, – 64 % общего 
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объема рынка логистических услуг, в среднем в европейских государствах – 65 %, а в Китае 
45 % (данные РБК research, основанные на оценках Armstrong & Associates Inc.) [4].  

Причин крайне низкого уровня развития рынка логистических услуг в РФ несколько. 
Среди них одной из важнейших является та, что в нашей стране становление и развитие кон-
трактной логистики, в первую очередь, происходит в крупнейших мегаполисах: Москва, 
Санкт-Петербург. Но сетевые решения логистического аутсорсинга для региональных проек-
тов в небольших городах и областных центрах сопровождаются рядом проблем. Недостаток 
квалифицированного персонала, отсутствие соответствующей складской инфраструктуры и 
логистических PL-провайдеров для обеспечения высокотехнологичных логистических услуг 
на должном уровне.  

Следующую причину можно обозначить как недостаточное количество инвестицион-
ных вложений в региональную логистическую инфраструктуру. Огромное количество рис-
ков сдерживает привлечение капитала. Эта причина тесно переплетена со следующей, кото-
рую можно обозначить как страх передачи крупными предприятиями главных логистических 
бизнес-процессов сторонним логистическим организациям.  

Еще одна причина связана со значительным падением объема производства в кризис-
ные годы. К настоящему моменту период восстановления утраченных позиций бизнеса прак-
тически завершен. В структуре российского рынка логистических услуг основную долю по-
прежнему занимают услуги в области грузоперевозок. В дополнение к транспортировке гру-
зов заказчики часто стали приобретать дополнительные услуги по экспедированию [1]. 

Основными факторами роста становятся расширение круга клиентов и ввод новых опе-
рационных площадок. По темпам роста лидируют компании, оказывающие услуги по экс-
пресс-доставке, а также логистические операторы, работающие в сегменте перевозок авто-
мобилей и комплектующих для сборочных предприятий на территории России [2].  

При этом если в Москве и Санкт-Петербурге уровень рынка логистических услуг доста-
точно высок, то в регионах ситуация выглядит намного пессимистичней. А так как развитие ло-
гистики невозможно локально в каком-то одном регионе, то и столичные компании сталкивают-
ся с серьезными проблемами. В данных условиях достаточно проблематично создать логистиче-
скую компанию, обладающую широким, а главное качественным спектром оказываемых услуг.  

В России о широком развитии категории 4PL-операторов говорить пока совсем рано. 
Крайне редки случаи, когда в работе используются только элементы 4PL-схемы. Даже отече-
ственный рынок 3PL-провайдеров, аккумулирующих товар от нескольких разных произво-
дителей и доставляющих в магазины торговых сетей, на данный момент практически отсут-
ствует. Основной сектор отечественного рынка 3PL занимают в основном международные 
провайдеры, например, британская компания «Tablogix», французская «FM Logistic». Отече-
ственные компании пока находятся на начальной стадии становления и не могут предоста-
вить комплексный спектр услуг своим клиентам, а выполняют лишь некоторые логистиче-
ские функции. При этом у них низкая скорость обработки заказа; недостаток навыков работы 
с различными видами товаров (отсутствие опыта); неоправданно большое внимание 3PL-
провайдеров к дополнительным услугам с высокой добавленной стоимостью (штрих-
кодирование, системы идентификации товара и т. д.); завышенные ставки аренды складской 
площади; опасения из-за необходимости встраиваться в бизнес-процессы клиента. 

Кроме того, отечественный рынок характерен еще и наличием «проблем развития»: не-
прозрачный рынок логистических услуг; в России отсутствует современная логистическая 
инфраструктура (склады класса А, портовая инфраструктура, неразвитая сеть автомобиль-
ных дорог и т. п.); несовершенство законодательной базы, не позволяющей обеспечить от-
ветственность экспедитора перед грузовладельцем и их защиту; слабый уровень знаний  
в транспортно-складской логистической отрасли, розничной торговле и промышленности [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что претензии по качеству дополняются еще и 
системными проблемами, которые создают недоверие к институту логистического аутсор-
синга и контрактной логистики в целом. 

Самым ярким примером попытки выйти в нишу 3PL среди российских компаний явля-
ется союз двух лидирующих в своих сегментах фирм: складской оператор «Национальная 
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Логистическая Компания» (НЛК) и транспортная компания РЛС («Русская Логистическая 
Служба»).  

«Русская Логистическая Служба» начала ежедневно отправлять грузовой автотранс-
порт в города-миллионники в пределах 1500 км от Москвы, в частности, в Санкт-Петербург, 
Самару, Казань, Тольятти, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. Услуга, прежде всего, ориен-
тирована на производителей товаров повседневного спроса и розничные торговые сети. По 
мнению экспертов, альянс уже отнял значительную долю бизнеса у компаний, занимающих-
ся курьерскими перевозками. Союз НЛК и РЛС является первым шагом в развитии сетевой 
транспортно-складской инфраструктуры, которая в РФ пока отсутствует. Ранее НЛК и РЛС 
не занимали серьезную долю на рынке сборных грузов. Новый проект станет для компаний 
одновременно выходом в этот сегмент и в сегмент 3PL-операторов. 

К списку основных отечественных логистических операторов можно отнести: РЛП 
(«Русский Логистический Провайдер»), РЛС («Русская Логистическая Служба»), Уралкон-
тейнер, Компания «КИА-центр», «LT-Терминал» [2]. 

Множество крупных европейских провайдеров – FM Logistic, Tablogix, Kuehne & 
Nagel, Schenker, ItellaNLC, Kuehne+Nagel, DHL, UPS, TNT и другие – уже работают на рынке 
в России. Однако большинство из них лишь организовали в РФ таможенные склады и не на-
чинали пока широкой экспансии. Явным лидером на отечественном рынке является фран-
цузская компания FM Logistic.  

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются логистические операторы в России, 
емкость данного сегмента в стране показывает положительную динамику. Среднегодовые 
темпы роста рынка в 2016–2017 гг. составили 6–7 %; емкость рынка (выручка компаний, 
предоставляющих услуги) в ближайшее время может увеличиться в 1,4 раза – с 24,2 до  
34,4 млрд долл.; среднегодовой рост контейнерных перевозок превысит 20 %; сегмент экспе-
диторских услуг возрастет с 2,1 до 3,1 млрд долл. Наиболее высокие темпы роста – около 
30 % в год – ожидаются в сегменте комплексной логистики (хранение и дистрибуция) [4]. 

По подсчетам экспертов, емкость сегмента 3PL-логистики может возрасти с 450 млн 
долл. в 2016 году до 2,5 млрд долл. в 2020 году [1].  

Однозначно, что на сегодняшний день достойную конкуренцию этим фирмам не смо-
жет составить ни один отечественный оператор. Однако разработка и реализация мероприя-
тий по решению проблем российской контрактной логистики даст толчок для развития этого 
направления бизнеса в России. 
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Проблематика представленной статьи связана с разработкой инструментария про-
движения экспортного культурно-гуманитарного продукта в целях формирования благо-
приятных условий развития российской внешнеэкономической деятельности на территории 
зарубежных стран, основанного на комплементарности методологических положений ло-
гистики и маркетинга. Представлена разработанная структура методологии маркетинго-
вой логистики в задаче культурно-гуманитарного сопровождения развития российской 
внешнеэкономической деятельности за рубежом. 
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The problem of the presented article is connected with the development of tools for the 

promotion of export cultural and humanitarian product in order to create favorable conditions for 
the development of Russian foreign economic activity in foreign countries, based on the 
complementarity of methodological provisions of logistics and marketing. The developed structure 
of marketing logistics methodology in the task of cultural and humanitarian support of the 
development of Russian foreign economic activity abroad is presented. 

 
Keywords: marketing logistics, cultural and humanitarian product, logistics system of 

promotion of cultural and humanitarian product, «soft power». 
 
Усиление конкурентной борьбы на международных рынках входит в состав основных 

проявлений глобализационных процессов, протекающих в мировой экономической системе. 
Одним из инструментов подержания и наращивания конкурентоспособности национальной 
экономики является разработка комплекса мер, нацеленных на превентивное формирование 
благоприятных условий ведения внешнеэкономической деятельности за рубежом посредст-
вом воздействия «мягкой силы». Результативность поиска эффективных методов влияния на 
потенциальные целевые рынки, на наш взгляд, связана с исследованием концепции «мягкой 
силы» с позиции продуктового подхода, предполагающего формирование и дальнейшее про-
движение экспортного культурно-гуманитарного продукта (КГП). 

Решение проблемы формирования концепции продвижения экспортного культурно-
гуманитарного продукта (КГП) в рамках комплексной задачи сопровождения расширения 
российского экономического присутствия за рубежом, действенных механизмов ее реализа-
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ции, неизбежно актуализирует проблему разработки методологической базы исследования. 
Рассматривая основную цель культурно-гуманитарного сопровождения в формировании до-
верия и готовности к сотрудничеству с российскими экономическими партнерами через 
предварительное создание атмосферы понимания и приятия, а возможно, и разделения куль-
турных ценностей [5], необходим поиск методологического обоснования разрабатываемого 
инструментария. При этом необходимо решение вопросов: посредством чего и как будет 
достигнута поставленная цель. Общее решение обозначенных задач, в свою очередь, связано 
с конкретизацией частных задач: 

– исследованием специфики культурно-гуманитарного продукта как объекта продви-
жения на целевые рынки; 

– исследованием существующих методологических подходов, применяемых в задаче 
продвижения продуктов со сходными характеристиками;  

– исследованием соотношения основных категорий, составляющих понятийный аппа-
рат методологии продвижения культурно-гуманитарного продукта; 

– адаптацией существующего и/или разработкой инновационного методологического 
инструментария, ориентированного на экспортный культурно-гуманитарных продукт.  

Разработка комплекса мероприятий, формирующих механизмы продвижения культур-
но-гуманитарного продукта, в значительной степени определяются характеристиками рас-
сматриваемого понятия. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость более детально-
го исследования его содержательной сущности. Решение данной задачи связано с попыткой 
упорядочить терминологию и уточнить отдельные дефиниции, связанные с исследуемой 
предметной областью, к числу которых следует отнести «продукт», «товар», «услугу». В ре-
зультате выполненных исследований, сформулированы следующие выводы относительно 
понятия «культурно-гуманитарный продукт»: 

– рассматриваемое понятие является синтетическим и обнаруживает черты, присущие 
как товару, так и услуге, в частности, следует отметить ориентацию на удовлетворение су-
ществующих потребностей. Вместе с тем, культурно-гуманитарный продукт может прини-
мать материальную форму (присущую товару) и нематериальную форму (в свою очередь, 
отсылающую к понятию «услуга»); 

– выявляется ряд характерных особенностей культурно-гуманитарного продукта, по-
зволяющих выделить указанную категорию в отдельный вид, в частности, ориентация на не-
явные потребности высшего уровня потенциальных реципиентов, опосредованный экономи-
ческий характер, преимущественная ориентация на интеллектуальную составляющую лич-
ности индивидов (или отдельных социальных групп), рассматриваемых в качестве потенци-
альных реципиентов. 

Выявленные особенности культурно-гуманитарного продукта как объекта продвижения 
позволяют апеллировать к положениям научных дисциплин маркетинга и логистики, обла-
дающим необходимой и в достаточной степени адаптируемой к задаче продвижения КГП 
методологией и методическим инструментарием формирования комплексных систем обес-
печения и обслуживания потребителей на целевых рынках. Синтез методологических поло-
жений маркетинга и логистики дает необходимую основу для формирования основных эле-
ментов концепции продвижения экспортного культурно-гуманитарного продукта: формули-
ровки основных принципов, выявления и описания взаимосвязей между базовыми понятия-
ми концепции, разработки структуры методологии маркетинговой логистики в задаче куль-
турно-гуманитарного сопровождения развития российской внешнеэкономической деятель-
ности за рубежом. 

Исследование основных категорий, составляющих понятийный аппарат методологии 
продвижения культурно-гуманитарного продукта, позволяет выделить в качестве основного 
концепта модель культурно-гуманитарного сопровождения развития российской внешнеэко-
номической деятельности на территории зарубежных стран. Это обусловлено ее комплекс-
ным характером, позволяющим в рамках единой модели учитывать наиболее значимые с 
точки зрения эффективности сопровождения российской ВЭД элементы: «продукт» (опреде-
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ляемый с позиций методологии маркетинга) и процесс его «доставки» реципиенту (опреде-
ляемый на основе методологии маркетинговой логистики посредством модели культурно-
гуманитарного процесса). При этом следует отметить, что модель культурно-гуманитарного 
процесса имеет структурно сложный характер, включая механизмы создания и продвижения 
культурно-гуманитарного продукта, выступающие, в свою очередь, в качестве основной ка-
тегории в задаче разработки системы продвижения КГП на целевые рынки. 

Под «механизмом создания и продвижения культурно-гуманитарного продукта (КГП)» 
предлагается понимать совокупность структуры и методов продвижения КГП. 

Структура системы продвижения КГП рассматривается с позиций маркетинговой логи-
стики в качестве логистической системы, которая объединяет элементы, участвующие в соз-
дании и последующем продвижении до реципиента культурно-гуманитарного продукта на 
основе выстраивания системы мотивации для организации внутренних взаимосвязей. Эле-
менты системы, ориентированные на функцию распределения потоков КГП, в свою очередь, 
образуют каналы продвижения культурно-гуманитарного продукта.  

Методы продвижения КГП объединяют различные по характеру инструменты продви-
жения (например, [1]), рассматриваемые в качестве элементарных действий, инициирован-
ных авторами системы и нацеленных на формирование доверия и готовности к сотрудниче-
ству с российскими экономическими партнерами, в том числе через предварительное созда-
ние атмосферы понимания и приятия культурных ценностей.  

Семантическое исследование и предварительная декомпозиции понятия «модель куль-
турно-гуманитарного сопровождения расширения российского экономического присутствия 
за рубежом» до уровня «модель культурно-гуманитарного продукта» и «модель культурно-
гуманитарного процесса» дают основания утверждать, что наиболее эффективным инстру-
ментом решения задачи является применение положений маркетинговой логистики. Вместе  
с тем, специфика рассматриваемого продукта, определяющая также и особенности его  
продвижения, не позволяет использовать классический инструментарий маркетинговой ло-
гистики, и требует разработки новых положений, ориентированных на культурно-гумани- 
тарный продукт.  

Предлагаемая структура методологии маркетинговой логистики в задаче культурно-
гуманитарного сопровождения развития российской внешнеэкономической деятельности за 
рубежом базируется на основных категориях концепции продвижения экспортного культур-
но-гуманитарного продукта и включает: 

а) последовательность взаимосвязанных этапов формирования системы культурно-
гуманитарного сопровождения ВЭД;  

б) научно-методическое инструментальное обеспечение решения задач отдельных  
этапов; 

в) ожидаемые результаты решения задач отдельных этапов. 
В свою очередь, этапы формирования системы культурно-гуманитарного сопровожде-

ния ВЭД образуют логически взаимосвязанные контуры (или комплексы) в зависимости от 
содержательной общности и целевой направленности решаемых задач: маркетинговый, ло-
гистический, обеспечения и администрирования.  

Маркетинговый комплекс целеориентирован на обоснование решений, связанных с вы-
бором модели культурно-гуманитарного продукта и ключевых направлений (стран или их 
групп) приложения моделей КГП. При формировании модели КГП ведущим является прин-
цип «одна страна – одна модель». Предполагается реализация двухэтапной процедуры  
ее разработки – от базовой части модели к уникальным решениям по конкретным целевым 
рынкам. 

Целью логистического комплекса является разработка системы продвижения культур-
но-гуманитарного продукта на целевые рынки. В рамках данного контура система создания и 
продвижения экспортного КГП рассматривается в качестве логистической системы. Выбор 
логистического подхода обусловлен наличием хорошо развитого аппарата логистики и 
управления цепями поставок при проектировании систем, нацеленных на быстрое и эффек-
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тивное продвижение продукции на целевые рынки с учетом рационального использования 
имеющихся ресурсов в условиях динамично изменяющейся внешней среды, что соответст-
вует целям продвижения экспортного культурно-гуманитарного продукта в условиях между-
народной экономической интеграции [2]. Этапы формирования системы культурно-
гуманитарного сопровождения ВЭД в рамках логистического контура связаны с решением 
взаимосвязанных задач: 

а) выбора структуры системы с использованием предложенных моделей логистической 
системы продвижения экспортного КГП; 

б) конкретизации используемых методов продвижения на основе инструментария сете-
вого взаимодействия [3; 4]. 

Комплекс обеспечения и администрирования объединяет задачи, связанные с опреде-
лением требований к составу и объему необходимых для эффективного функционирования 
системы продвижения экспортного КГП ресурсов, а также разработкой комплексных и ло-
кальных показателей оценки эффективности системы в целом и ее отдельных элементов. 

Представленный подход позволяет учитывать высокую вариативность формируемых 
механизмов продвижения культурно-гуманитарного продукта на целевые рынки посредст-
вом гибкого выбора инструментов продвижения с учетом особенностей стран, адаптации  
к специфике различных видов КГП, степени развития и активности элементов логистической 
системы, перспектив их развития с учетом региональных и глобальных трендов. 
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Рассматривается логистическая деятельность компании, занимающейся разработ-

кой, организацией производства, маркетинга, продвижения и продажи линейки биологиче-
ски активных добавок. Маркетинговая стратегия компании организована по направлениям: 
медицинское, спортивное, продукты на каждый день. Проанализированы основные каналы 
сбыта продукции. 
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Considered is the logistical activity of a company which deals with development, production 

organization, marketing, promotion and sales of a line of biologically active additions. Marketing 
strategy of the company is organized in three directions: medical, sports and everyday products. 
Analyzed are the main sales channels. 

 
Keywords: logistical chain, biologically active additions, marketing and promotion, sales 

channels. 
 
Деятельность в области логистики имеет конечную цель, которая получила название 

«шесть правил логистики»: нужный потребителю товар; необходимого качества; в необхо-
димом количестве; в нужное место; в нужное время; при минимальных затратах [1]. Все это 
служит удовлетворению интересов потребителей, которым выгодна именно такая организа-
ция работы поставщиков. 

Логистика обеспечивает синхронизацию процессов производства, сбыта, хранения и 
доставки продукции с ориентацией их на рынок средств производства и оказание посредни-
ческих услуг потребителям. Она обеспечивает согласование интересов логистических по-
средников в логистической системе, стремится охватить все этапы взаимодействия «снабже-
ние – производство – распределение – потребление», иначе говоря, она представляет собой 
алгоритм преобразования ресурсов в поставку готовой продукции в соответствии с сущест-
вующим спросом. 

В данной статье автор на собственном опыте рассматривает логистическую деятель-
ность компании, занимающейся разработкой, организацией производства, маркетинга, про-
движения и продажи линейки биологически активных добавок (БАДов). 

БАДы по своему действию и методике продвижения сходны с лекарственными препа-
ратами [2], хотя имеется и ряд существенных отличий. И те, и другие вызывают определен-
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ные фармакологические эффекты, выпускаются в одних и тех же формах и их приём регла-
ментирован. БАДы, как и препараты безрецептурной группы, могут применяться как для 
профилактики, так и для участия в комплексной схеме терапии, также могут иметь чёткую 
химическую формулу основного действующего вещества, быть одно- и многокомпонентны-
ми. При определенной доказательной базе и стандартах производства БАД может быть пере-
регистрирован как лекарственный препарат, и наоборот – по новому законодательству часть 
витаминных комплексов переведена как раз в разряд БАДов. Важное отличие заключается  
в том, что БАДы чаще воздействуют на весь организм, то есть относятся к категории продук-
тов для целительства, а лекарственные препараты обычно на отдельные органы и системы. 
Обычно у БАДов меньше противопоказаний – чаще всего к ним относится только беремен-
ность и лактация, а также индивидуальная непереносимость, у лекарств спектр обычно шире. 
Главным же отличием, вызывающим интерес в данной теме, является возможность реализа-
ции биодобавок через различные сегменты рынка, при том что в случае препаратов реализа-
ция законодательно ограничена аптеками и ЛПУ. 

На территории Российской федерации культура потребления БАДов развита недоста-
точно [2]. По данным опросов, постоянно употребляют добавки не более 7 % респондентов 
(для сравнения, в странах Европы – около 60, в КНР и Японии – более 60, в США – более  
80 %). В случае азиатских стран это в первую очередь связано с давней развитой культурой 
целительства, США и Европы – отсутствием рынка безрецептурных препаратов (они либо 
переведены в разряд рецептурных, либо в БАДы) и строгим контролем за рецептурным от-
пуском. Соответственно формируется не самая выгодная для потребителя цепочка: для при-
обретения препарата необходим рецепт, следовательно, визит к врачу, требующий как вре-
мени, так и дополнительных затрат, в том числе и на страховки. 

Группа компаний «Сибэкогрупп» (далее ГК), в которой в настоящее время работает ав-
тор, занимается БАДами на основе Дигидрокверцетина – вещества, получаемого сложным 
запатентованным способом из древесины Сибирской и Даурской лиственницы и являющим-
ся в настоящее время самым активным из изученных антиоксидантов с широким спектром 
эффектов [3]. ГК на рынке уже несколько лет, но процесс активного продвижения на рынок 
начался с 2016 г. На сегодня продукция ГК широко представлена в Иркутске и Улан-Удэ, не-
давно открыты представительства в Москве, Самаре, Кемерово, Красноярске. Спектр эффек-
тов действующего вещества позволил ГК разделить маркетинговую стратегию по следую-
щим направлениям (см. табл. 1): 

– медицинское (профилактика и включение в схемы терапии ряда заболеваний); 
– спортивное (высокие дозы действующего вещества для снятия окислительных про-

цессов; действующее вещество, как природное, не является допингом); 
– продукты на каждый день (облегчение похмелья, природный энергетик) 
 

Таблица 1 
Структура продаж по трем основным группам продукции 

 

Группы товаров Аптеки Розница ХоРеКа Спортпит MLM Интернет 

Медицинские товары 78,00 % 7,00 % 6,00 % –  – 5,00 % 
Спортивные товары   4,00 %  – 21,00 % 72,00 % 3,00 % 
Товары на каждый 
день 

2,00 % 12,00 % 86,00 % – – – 

 
Также планируется разработка ряда продуктов косметологического и ветеринарного 

направлений. Главными брэндами ГК на сегодня являются Кедровитин, ДКВитин, Формула 
ДКВ. 

Не имея собственного производства, ГК по сути занимается логистической и маркетин-
говой деятельностью, которую рассмотрим подробнее по всей цепочке. 

1. Разработкой новых форм (Товар) занимается медицинский отдел ГК. Поскольку дей-
ствующее вещество хорошо сочетается с различными усиливающими эффект компонентами 
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(витамины, экстракты различных растений, масла и т. д.), возможности для увеличения про-
дуктового портфеля имеются. Вначале проводится маркетинговое исследование, включаю-
щее в себя: 

– анализ специализированной литературы и Интернета; 
– переговоры с врачами различных специальностей; 
– фокус-группы. 
Затем медицинский отдел готовит предварительную формулу БАД, которая в свою 

очередь предоставляется на сверку консультантам по технологии. Таким образом, определя-
ется точный состав будущей добавки и дозировки компонентов. Так, один из предложенных 
медицинским отделом компонентов был отвергнут, так как на территории РФ разрешен 
только для лекарственных препаратов, другой – так как имеет большое количество побочных 
эффектов сам по себе. 

2. Регистрация продукта и организация производства (качество и количество). В на-
стоящее время ГК регистрирует и выпускает продукцию на нескольких заводах, сертифици-
рованных на выпуск БАД и имеющих контрактное производство. Возможно, в будущем поя-
вится и собственная линия, но в настоящее время это является нерентабельным. Производи-
тели были выбраны по определенным признакам, и каждый имеет свои преимущества и не-
достатки. 

Так, ЗАО «Тайга-Продукт» удобно для ГК тем, что находится в городе-спутнике Ир-
кутска Ангарске, близко как к офису, так и к источникам сырья. Также большая доля кон-
трактного производства позволяет оперативно производить партии по потребности. Однако 
предприятие ограничено в размере и ассортименте капсул, а также не сертифицировано по 
GMP. ООО «Рось» (г. Новосибирск) имеет большой опыт работы с маслами, умеренные це-
ны производства и гибкость в размере партии, однако также не имеет сертификата GMP  
и работает только с мягкими капсулами. Сертифицированный по GMP московский завод 
«Реалкапс» пользуется авторитетом у потребителя, однако из-за особенностей технологии 
готов производить лишь достаточно крупные партии, не всегда удобные для ГК. 

Однако в совокупности данный пул производителей в настоящее время устраивает ГК 
по всем показателям. 

3. Маркетинг и продвижение. ГК пока не имеет в штате профессионального маркетоло-
га, однако опыт сотрудников позволяет самостоятельно создавать схемы продвижения и реа-
лизации по разным направлениям. Поскольку БАД относятся к сфере парафармацевтики, 
важное место составляют клинические исследования. Хотя действующее вещество исследо-
вано многократно на базе крупных ЛПУ в различных городах, исследования на конкретные 
брэнды начались только в 2017 г. и в настоящее время проводятся по клиническому и спор-
тивному направлениям, первые результаты ожидаются во втором квартале текущего года. 

В продвижении БАД, как и медицинских препаратов, важно создание пула так назы-
ваемых Лидеров мнения – лиц, авторитетных в своей области и имеющих положительный 
опыт использования данного продукта [4]. Если в клиническом направлении это обычно со-
трудники кафедр, имеющие учёную степень, то в спортивном ситуация иная – здесь это мо-
гут быть как спортивные медики, так и просто авторитетные спортсмены. 

4. Организация сбыта. Как уже упоминалось выше, БАДы имеют намного более широ-
кие возможности сбыта, чем медицинские препараты. Поскольку по новым федеральным за-
конам они не имеют права закупа в ЛПУ, эта цепочка, и, соответственно, возможности бюд-
жетного закупа, здесь выпадают. Существуют следующие основные каналы сбыта (табл. 2): 

– аптеки и аптечные сети (здесь продвижение аналогично соответствующему у препа-
ратов безрецептурной группы, также возможно продвижение через поликлинических спе-
циалистов в плане рекомендации); 

– розница (специализированные магазины и торговые точки, в случае товаров на каж-
дый день – супермаркеты и магазины у дома); 

– для ряда продуктов – сегмент ХоРеКа (гостиница-кафе-ресторан). Обусловлено тем, 
что кроме того, что есть продукт, непосредственно имеющий возможность реализации через 
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кафе (облегчение похмелья), вся продукция ГК может рассматриваться как сувенир из Сиби-
ри, с Байкала; 

– магазины спортивного питания и фитнесс-центры. Система в процессе выстраивания 
и имеет большой потенциал при условии достаточных инвестиций в рекламу; 

– MLM-структуры (сетевой маркетинг) имеет недостаток в том, что скомпрометирован 
рядом компаний с агрессивно-зомбирующей системой продаж (Гербалайф, Тяньши), а также 
ассоциируется в сознании потребителя с финансовыми пирамидами [5]. Однако в системе 
продажи БАД может при профессиональном подходе занять свое место и обеспечивать дос-
таточный объем реализации. В ГК в своем классическом виде пока почти не применяется, 
однако есть перспектива создания подобных схем для спортивной продукции, особенно для 
Лидеров мнения и тренеров фитнесс-центров; 

– продажа через Интернет – в 2018 году создан продающий сайт и получены первые 
результаты. 
 

Таблица 2 
Основные плюсы и минусы каналов сбыта 

 

Канал сбыта Плюсы Минусы 

Аптеки Доверие потребителя Дорогой маркетинг, большие отсрочки платежа 

Розница Широкий охват, близость к потребителю Дорогостоящая реклама 

ХоРеКа Оригинальность подхода Относительно мал круг потребителей 

Спортпит Близость к целевой аудитории Ригидность рынка, необходимость рекламы 

MLM Широкий охват, эмоциональная продажа Недоверие, низкая входная цена 

Интернет Широкий охват, целевые сайты, недорого Требует времени 

 
5. Организация хранения и доставки. В Иркутске и городах-спутниках доставка товара 

осуществляется собственными силами. В 2016–2017 гг. ГК был подписан контракт с нацио-
нальным дистрибьютором фармацевтической продукции, который брался за продвижение  
товара в регионах Иркутской области и Бурятии, а также за доставку как в данные регионы, 
так и по городу. Однако из-за несоблюдения условий по объему реализуемой продукции,  
а также растущего объема просроченной дебиторской задолженности, контракт был расторгнут. 

В настоящее время доставка в другие города осуществляется по заявкам силами компа-
ний «Почта России» и «Деловые линии», однако начата работа по созданию консигнацион-
ных складов в Москве, Самаре, Кемерово и Красноярске; планируется открытие складов  
к апрелю 2018 г. 

Таким образом, мы видим, как компания, не занимаясь собственно производством, 
осуществляет полную логистическую цепочку от разработки продукта до продажи его по-
требителю. 
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Раскрыты основные понятия закупочной логистики, ее содержание. Проанализирова-
но состояние закупочной деятельности в настоящее время, определены приоритетные за-
дачи, а также изменения рынка закупок с учетом особенностей современной экономики. 
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Эффективная реализация производственных и торговых процессов невозможна без 

осуществления закупочной деятельности, основанной в современных условиях на принципах 
логистики и оказывающей влияние на основные конкурентные характеристики предприятия: 

– выполнение обязательств по срокам поставки продукции (комплектующих изделий 
производства) перед потребителями (производством); 

– обеспечение удовлетворительного нормативного, с точки зрения потребителя (про-
изводства), времени поставки продукции (комплектующих изделий производства); 

– себестоимость выпускаемой продукции; 
– качество выпускаемой продукции. 
Понятие «закупки» появилось в российской действительности в связи с переходом эко-

номики к рыночным принципам деятельности. 
Закупка – это приобретение товаров в требуемом количестве у поставщиков разного 

уровня. Основная задача закупок – обеспечить надежную поставку материалов соответст-
вующего качества необходимого объема в установленное время для обеспечения беспере-
бойного функционирования субъекта бизнеса. Для того чтобы этого добиться, необходимо 
осуществлять грамотное управление потоками материальных ресурсов в процессе их пере-
мещения по цепи товарных поставок. 

В связи с этим в экономической деятельности активно вошла такая функциональная 
подсистема логистики, как закупочная логистика, под которой понимают «совокупность 
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взаимосвязанных мероприятий логистического воздействия на формирование и направление 
материальных и сопутствующих им информационных и финансовых потоков в целях опти-
мизации их продвижения в сфере снабжения производства сырьевыми ресурсами» [1]. 

Если процесс закупок позволяет освоить рынок и длительное время удерживать его, да-
ет представление о поставщике как стороне для заключения с ним договора, то логистика 
закупок координирует и контролирует установленные договором объемы поставок и логи-
стические услуги поставщика. 

По мнению представителей ростовской школы логистики, закупочная логистика, явля-
ясь одной из функциональных областей логистики, связана с планированием, организацией, 
управлением и контролем движения материальных потоков в процессе обеспечения пред-
приятия необходимыми ресурсами для осуществления его предпринимательской деятельно-
сти [2]. 

Закупочная логистика является одной из основных логистических подсистем, которая 
изучает процесс движения сырья, материалов, комплектующих и запасных частей с рынка 
закупок до складов предприятия. 

Следует отметить, что закупочная деятельность развивалась параллельно с эволюцией 
логистики. На каждом этапе развития логистики прослеживается своя специфика ведения 
закупочной деятельности, однако концептуальные основы ее реализации остаются прежни-
ми. Так, на протяжении всей эволюции развития закупочной логистики приоритетными ос-
тавались вопросы планирования, определения методов закупок и источников снабжения. 

При планировании закупок необходимо определить: 
– какие материалы требуются; 
– количество требуемых материалов; 
– время, когда они понадобятся; 
– возможности поставщиков; 
– требуемые площади собственных складов; 
– издержки на закупки; 
– возможности самостоятельного производства. 
Различают следующие методы закупок: 
– оптовые закупки. При данном методе вероятны большие скидки, но возникает по-

требность в складских помещениях; 
– регулярные поставки мелкими партиями, которые позволяют экономить складские 

площади, но существует вероятность заказа избыточного количества материальных ресурсов; 
– заказ товаров по мере необходимости способствует ускорению оборачиваемости ка-

питала, но существует вероятность возникновения дефицита товара у поставщика [3]. 
Источников снабжения предприятия материальными ресурсами может быть один, не-

сколько или множество поставщиков. 
В настоящее время тенденция сводится к сокращению числа поставщиков и приобрете-

нию более тесных партнерских отношений. 
Несмотря на то, что сущность закупочной деятельности кардинально не изменилась, но 

приоритеты и реализуемые функции значительно расширились. 
«Если изначально закупки рассматривались только как сфера деятельности, отвечаю-

щая за поступление в организацию всех необходимых материальных ресурсов согласно пла-
новым запросам, то в настоящее время закупки являются ключевой функцией организации, 
отвечающей за оптимизацию затрат и поддержание конкурентоспособного положения на 
рынке, что требует рассмотрение ее на стратегическом уровне» [4]. 

«Особая роль функции закупок с целью их дальнейшей переработки или перепродажи 
обусловливает распространенность этих процессов для любого предприятия, что делает их 
влияние на экономику производства существенным, а по каким, то параметрам и решаю-
щим» [5]. 

Так, основными задачами закупочной логистики в современных условиях являются: 
изучение рынка закупок; выявление и расчет потребностей в материальных ресурсах, оценка 
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и выбор поставщиков, осуществление закупок, контроль за деятельностью поставщиков, 
бюджетирование закупок, координация взаимоотношений с иными функциональными об-
ластями деятельности предприятия. 

Определим основные изменения, произошедшие в сфере закупок, и трансформировав-
шие подход к организации закупочной логистики в современных условиях. 

Следует отметить, что за последние 25 лет вырос интерес к стратегическому планиро-
ванию, его значение для долговременного успешного функционирования предприятия. Как и 
при оперативном планировании закупок остаются актуальными вопросы принятия решения  
о выборе поставщика, об оптимальном размере партии, о цене закупки товаров, о транспор-
тировки. Но современный рынок на эти вопросы отвечает через призму стратегии, что значи-
тельно расширило спектр принимаемых решений по каждому вопросу. Так, для того чтобы 
выбрать долговременную стратегию закупок необходимо тщательно изучить и спрогнозиро-
вать рынок, проводя маркетинговые исследования. В оперативном планировании этого не 
предусматривалось, так как отделом закупок ранее принимались только краткосрочные  
решения. 

Важным условием осуществления закупочной деятельности являлись ценовые пара-
метры приобретения материальных ресурсов, позволяющие обеспечить эффективность рас-
ходования денежных средств на осуществление закупок и максимальное количество постав-
щиков, гарантирующих возможность выбора и своевременности поставки. В случае если 
один поставщик во время не поставит, то есть альтернатива закупить у другого поставщика, 
который готов осуществить поставку в нужные сроки. Это и способствовало реализации бес-
перебойных поставок. 

В настоящее время складывается совершенно иная ситуация. Бесперебойное производ-
ство обеспечивается логистическим сервисом и обслуживанием поставщиков. Предприятия 
понимают важность не количества поставщиков, а качества их поставок. Это требует вы-
страивание партнерских отношений между покупателем и поставщиком. В связи с этим во 
многих странах ассоциация логистов приняли свои собственные кодексы этики отношений 
между покупателем и поставщиком. «Данные кодексы подразумевают оперативность встреч 
с поставщиками, честность во всех отношениях, невозможность запроса цен у поставщика, 
если нет намерения с ним вести бизнес, быстрое и справедливое урегулирование всех спор-
ных вопросов путем переговоров» [6]. 

Кроме того, в сфере закупок в настоящее время отдается предпочтение использованию 
интермодальной системы перевозки грузов, что позволяет значительно оптимизировать по-
ставку. 

Поменялась значимость критериев выбора поставщиков. Если ранее отдавалось пред-
почтение ценовым параметрам деятельности поставщика, возможности обеспечивать по-
ставку в значительных объемах, качеству поставок, то сейчас большее значение имеют вре-
менные параметры его деятельности и репутационные активы. 

Таким образом, можно констатировать, что современный подход к организации заку-
почной логистики базируется на двух направлениях – тактическом и стратегическом. 

1. Снабжение (закупки) в тактическом, оперативном плане – ежедневные операции, 
традиционно связанные с закупками и направленные на избежание дефицита, отсутствие ма-
териальных ресурсов или готового продукта. Отсутствие товара – необходимого количества 
и качества, его несвоевременная доставка могут создать проблему у конечного потребителя 
продукции или услуги. Эта мысль столь очевидна, что отсутствие претензий у потребителя, 
как следствие, может служить показателем хорошего снабжения. Проблема состоит в том, 
что некоторые компании ничего большего от функции снабжения не ожидают, поэтому и 
никакой оптимизации в этом плане не достигают. 

2. Стратегическая сторона снабжения – непосредственно сам процесс управления закуп-
ками, связи и взаимодействия с другими отделами предприятия, поставщиками, потребностя-
ми и запросами конечного потребителя, планирование и разработка новых закупочных схем и 
методов и т. п. Потенциал стратегической сферы закупок велик. Его развитие и использование 



 

 283

зависит как от знаний о таком потенциале у руководства компании, так и от способности 
эффективно распределять корпоративные ресурсы. Обязанность тех, кто уполномочен управ-
лять функцией снабжения – повсюду находить стратегические возможности и привлекать  
к ним внимание высшего исполнительного руководства компании. 

В современных условиях развития экономики с целью эффективной деятельности 
предприятия и поддержания конкурентоспособного положения на рынке «основным мето-
дом в закупочной логистике остаются стратегические закупки, основанные на долгосрочных 
контрактах, что является главным препятствием для внедрения технологии управления ин-
тегрированными цепями поставок, переход которой является важным направлением даль-
нейшего развития закупочной логистики» [7]. 

Таким образом, закупочная деятельность, выполняя одну из основных функций на 
предприятии, на современном этапе рынка невозможна без учета основных принципов логи-
стики: системности, надежности, конкретности, интегративности, целостности, гибкости и 
эффективности. 
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Изучается логистика и в чем заключается ее суть и важность для компании. Пред-

ставлена информация о двух наиболее эффективных видах анализа для управления склад-
ским пространством: ABC и XYZ. Помимо этого, затронута тема взаимоотношения ком-
пании с поставщиками, а также даны критерии, по которым рекомендуется их выбирать. 
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Бизнес-индустрия в условиях современности, повсеместной конкуренции, постоянных 

открытий новых решений для более эффективной реализации старых задач требует от пред-
приятий быть в конкурентоспособном состоянии, иначе дальнейшее их пребывание на рынке 
той или иной индустрии едва ли возможно. Важным аспектом для функционирования пред-
приятия является то, как у него организована логистическая деятельность. Во многом имен-
но благодаря этому та или иная компания может удерживать большую долю рынка за счет 
того, что грамотно построенная система логистики способствует реализации стратегии «ли-
дерство по издержкам». 

Задача логистики – это подбор грамотных путей для продвижения продукта по всей це-
пи поставок: от первоначального производителя до конечного потребителя [8]. Логистиче-
ский процесс очень трудоемкий, потому что включает в себя многогранный процесс, каждый 
этап которого нуждается в постоянном контроле и может подвергаться влиянию множества 
факторов, любой из которых при недосмотре стать причиной финансовых потерь. Логисти-
ческая инфраструктура состоит из таких элементов, как: сырьевые источники, помещения 
под складское хранение готовой продукции, а также обеспечивающие оборот финансовых 
средств структуры. Разные люди вкладывают разный смысл в понятие «Логистика». Для од-
них это, в первую очередь, управление материальными потоками товаров, деньгами и сопут-
ствующими ресурсами, в то время как для других – это учение об организации и планирова-
нии осуществления поставок и краткосрочном прогнозировании будущего спроса [3]. Не-
смотря на множество взглядов, их суть несет одну и ту же идею. 
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Признание актуальности логистики, как для бизнеса, так и для благополучия государ-
ства всегда имело свое место и среди именитых политических деятелей. К примеру, важ-
ность логистики в одном из своих высказываний подчеркнул английский политик и историк 
Фрэнсис Бэкон еще в ХVII веке: «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: 
плодоносная почва, деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров» 
[1]. Однако самая наглядная демонстрация важности логистики была произведена еще  
в IV веке до н. э. Александром Македонским, построившим мировое государство и захва-
тившим огромное количество земель за счет грамотно выстроенной тактики ведения сраже-
ний и перемещения оружия, продовольствия и боеприпасов. 

Логистическая деятельность состоит из нескольких связанных между собой этапов [5]. 
На первоначальном этапе происходит выстраивание связи с клиентом, то есть образуется не-
кая внешняя связь между логистикой компании и клиентской базой, а затем и внутренняя 
связь – между логистикой и маркетинговой стратегией и планом продаж. То есть, изначально 
проводится анализ того, кому компания будет предоставлять товары или услуги, и лишь  
затем формируется текущая маркетинговая стратегия для конкретной целевой аудитории  
и предполагаемый объем продукции, который удастся реализовать. Еще одним важным  
моментом на текущем этапе является отслеживание удовлетворенности клиента товаром,  
определяющее дальнейшую реализацию товара конкретного поставщика или определенного 
вида. 

Далее идет инвентаризационное планирование и менеджмент. Этот этап нужен для то-
го, чтобы определить, какой оптимальный объём товара должен быть закуплен с минималь-
ными дальнейшими издержками на обслуживание при максимально возможной выгоде с ми-
нимумом рисков. Неотъемлемой частью данного этапа является прогнозирование потреби-
тельского спроса, определяющее принципы оформления заказов определенного объема. 
Можно сказать, что применение прогнозирования становится своего рода общим языком 
бизнеса, не зная которого, компания не сможет сохранять конкурентные преимущества дол-
го. От успешности закупок, сделанных в соответствии с прогнозами потребительского спро-
са, зависит во многом и успешность продаж [4]. Однако только прогнозированием в органи-
зации инвентаризационного планирования ограничиться нельзя, поэтому на практике приме-
няются еще два популярных инструмента: анализы ABC и XYZ. Они основаны на принципе 
Паретто, в соответствии с которым в данном случае 20 % товара будет оказывать 80 % влия-
ния на общую прибыльность компании. 

Первый тип анализа ранжирует виды товаров в зависимости от их важности, которая 
определяется тем, как часто товар пользуется спросом за определенный период времени. Как 
следует из названия, товары делятся на три класса: класс A – это самые востребованные то-
вары, которые составляют 20 % всего складского запаса, класс B – это те, которые составля-
ют 30 % товаров и пользуются средним спросом, и класс C – это оставшиеся 50 % товаров, 
спрос на которые невелик [2]. В соответствии с важностью товара ему приписывается кате-
гория, а чем важнее категория, тем ниже концентрация товара относительно всей площади 
склада, однако он расположен ближе всего к точке разгрузки и имеет наиболее высокую ско-
рость восполнения. Тот же принцип распространяется на товары двух других классов: чем 
больше концентрация товара и меньше спрос, тем он дальше от точки разгрузки. При этом 
важно помнить, что отнесение товаров к определенному классу сильно завязано на том, 
сколько разновидностей товаров доступно на складе, в общем, то есть принцип расположе-
ния видов товара на складе для небольшого магазина и огромного супермаркета может раз-
ниться очень сильно. 

Что касается анализа XYZ, здесь есть некоторые сходства с предыдущим типом, однако 
больший фокус идет уже не на важность по объему спроса, а на степень предсказуемости 
спроса. На некоторые товары спрос бывает крайне нестабильным и может быть как очень 
большим, так и наоборот; причем предугадать это невозможно. У некоторых товаров спрос 
стабильный, как правило, в таких случаях речь идет о сезонности – здесь спрос легко про-
гнозируем. Принцип деления склада на три зоны как в анализе ABC применим и в анализе 
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XYZ – наиболее легко прогнозируемый товар (зачастую наиболее востребованный) распола-
гается ближе всего к точке разгрузки. Подобная раскладка, как и в предыдущем случае, сни-
жает риски невозможности реализации нужного товара в нужное время и в нужном количе-
стве. Особенностью двух типов анализа является то, что они могут применяться одновре-
менно [2]. В таком случае склад будет делиться не на 3, а на 9 зон: комбинации «важности» и 
прогнозируемости. Можно представить квадрат 3 на 3, первый столбец квадрата будет со-
стоять из ячеек, начинающихся на A (высокая важность) и заканчивающихся символами X, 
Y, Z (чем выше уровень прогнозируемости, тем ближе к точке разгрузки), соответственно. 
Второй столбец состоит из товаров средней «важности» (B) и символов X, Y, Z как в преды-
дущем столбце. То же самое для столбца товаров низкой «важности» (C). Для большего по-
нимания можно обозначить 4 ключевых столбца: AX и AZ, где расположены товары высокой 
«важности» с высоким уровнем прогнозируемости и товары высокой «важности» и низкого 
уровня прогнозируемости, соответственно; CX и CZ с товарами низкой «важности», но вы-
соким и низким уровнем прогнозируемости, соответственно. 

В успешности логистической деятельности компании важную роль играет также управ- 
ление поставками, осуществляемое через непосредственное производство продукции для 
дальнейшей реализации либо посредством закупок. Главная цель управления поставками – 
минимизировать общую стоимость приобретаемого товара при удовлетворении спроса  
в нужном количестве, качестве, в нужное время с выполнением плана реализации. Логично, 
что ключевая роль в успешности управления поставками отведена тем, кто эти поставки 
осуществляет – самим поставщикам. Для некоторых компаний главным конкурентным пре-
имуществом и залогом успеха зачастую являются именно поставщики [6]. Одна из тенден-
ций сегодняшнего дня – установление очень тесных взаимоотношений с ключевыми постав-
щиками, доходит даже до открытия их офисов на территории компании-закупщика. Однако, 
прежде чем позволить какой-либо компании-поставщику стать интегральной частью своей 
цепи поставок, компания-закупщик должна очень скрупулезно изучить возможности и бу-
дущие перспективы партнера, потому что невнимательное отношение к данному вопросу 
может стать причиной того, что в случае, к примеру, банкротства поставщика отразится это  
в большей мере не столько на нем, сколько на закупщике. Конечно, принципы оценки по-
ставщиков сильно зависят от рода деятельности и продукции. Однако цель всегда одна – 
оценить по установленным критериям всех имеющихся на рынке потенциальных партнеров 
и прийти к договоренности о долгосрочном сотрудничестве с теми, чьи условия и репутация 
соответствуют требованиям [6]. Даже несмотря на тесное сотрудничество, компания-
закупщик не должна отдавать ключевых ролей в деятельности компаниям-поставщикам,  
потому что тем самым она сделает себя только слабее и уязвимее перед конкурентами; либо 
же поставщик, получив всю необходимую ему информацию, сам станет конкурентом, что  
в разы хуже. 

Главный критерий при оценке поставщика – это приверженность производить только 
качественную продукцию. Это очевидно, что, приходя в магазин, потребитель, установив для 
себя все бюджетные ограничения, выбирает тот товар, качество которого выше всех анало-
гов. Тому же принципу следуют закупщики. Одной из характеристик, желательных для по-
ставщика-производителя, является сертификат качества. Он означает, что в компании произ-
водится системный независимый аудит, который определяет, соответствует ли процесс про-
изводства всем установленным (в том числе законодательством) требованиям. Процесс про-
изводства по установленным стандартам обеспечивает хорошее качество. Если у компании 
есть соответствующие сертификаты, вероятность возникновения проблем с ее продукцией 
крайне мала. Имеет большое значение еще и подход компании к решению производственных 
проблем, и методы профилактики сбоев и обслуживания оборудования. 

Ценовая конкурентоспособность имеет не менее важное значение, чем качество, пото-
му что целевая аудитория определяется именно платежеспособным спросом. Особенно это 
важно для компаний, только начинающих свою деятельность, потому что неизвестный бренд 
должен быть в первую очередь доступным и предоставить потребителю возможность срав-
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нивать себя с уже бывалыми игроками. При выходе на рынок с необоснованно высокими це-
нами вероятность успеха невелика. 

В цепочке взаимоотношений поставщик-закупщик-потребитель важную роль играют 
коммуникации. Очень не рекомендуется иметь дел с теми компаниями, которые не поддер-
живают политики открытого взаимодействия с потребителями. Обусловлено это тем, что 
лучший аудитор – это потребитель, и порой встречаются ошибки, на которые может указать 
только он. А принцип избегания коммуникаций чреват тем, что компания банально позволя-
ет себе действовать «как хочется». Чаще всего это встречается среди компаний-монополис- 
тов, когда альтернатив просто нет, но если они есть – данный критерий приобретает статус 
наиболее приоритетного. 

Многие успешные люди уделяют большое внимание персональному тайм-менедж- 
менту, то же можно сказать и о компаниях. Порядок внутри компании зависит не только от 
нее самой, но и от ее партнеров. Если у поставщика отгрузки задерживаются в системном 
режиме – нужно искать лучшей альтернативы. 

Любая компания должна проводить собственную аналитику относительно тенденций 
рынка, однако если ее цели схожи с целями партнера, но не конкурируют с ними, может по-
лучиться очень хороший тандем. Поэтому осведомленность о текущей ситуации на рынке и 
возможность делать даже краткосрочные прогнозы – еще один критерий, по которому нужно 
выбирать поставщиков. 

Следующие немаловажные критерии, которым должны соответствовать поставщики: 
финансовая стабильность, удобство расположения и развитость логистики, разнообразие то-
вара, предоставление технической поддержки. Спокойствие больших финансовых вложений 
может обеспечить только тот партнер, у которого стабильное финансовое положение, потому 
что сделки с теми, кто постоянно испытывает проблемы с оплатой обязательств или является 
потенциальным банкротом, чреваты тем, что все вложения могут просто уйти на погашение 
чужих долгов без возможности возврата. Расположение поставщика важно потому, что 
транспортировка товара переносится в его стоимость, следовательно, далеко располагаю-
щийся поставщик не очень выгоден, если есть достойные альтернативы ближе. Что касается 
разнообразия товара и предоставления технической поддержки, это важно потому, что опре-
деляет впечатления конечного потребителя относительно вас, т. е. покупатели имеют воз-
можность выбирать и в случае чего знают, к кому обращаться, если возникают проблемы или 
попался бракованный товар.  

Важное значение для успешности логистической деятельности компании имеет транс-
портировка продукции. Компании, постоянно перевозящие большие объёмы продукции, 
должны брать во внимание разные виды транспорта, а также их скорость и стоимость [9]. 
Один из популярных видов транспорта – это железнодорожный транспорт. Хотя он доста-
точно быстрый и экологичный, бывают случаи задержки. Железнодорожный транспорт ра-
ботает в заранее установленном режиме, и если его режим и скорость компанию устраивает, 
он рекомендуется к использованию; если нет – есть множество альтернатив, к примеру, воз-
душный транспорт. Данный вид транспорта крайне удобен компаниям, перевозящим про-
дукцию на очень большие расстояния и имеющим очень сжатые временные сроки, однако 
даже это не исключает задержек, которые не так часто происходят. Несмотря на все пре-
имущества воздушного транспорта, такой недостаток, как высокая цена, не всегда может 
быть покрыт ими. Потому данный вид транспорта рекомендуется тем компаниям, чей бюд-
жет может себе это позволить, а временные рамки очень ограничены. Морской транспорт 
очень удобен в том случае, если объемы товара очень велики. Как правило, данный вид 
транспорта перемещается не очень быстро и по стандартным маршрутам; однако даже при 
этом есть возможность получить персональное обслуживание и установить удобный для себя 
график отгрузки и маршрут, если он не противоречит соображениям безопасности. И, нако-
нец, дорожный транспорт – он используется для транспортировки грузов на короткие дис-
танции внутри какого-либо региона; он очень мобилен и практичен, а потому является  
самым часто встречаемым. 
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В качестве примера компании, чей уровень логистической деятельности находится на 
достаточно высоком уровне, можно привести лидера российской нефтепереработки (30 % 
всей российской нефти) компанию ПАО «Роснефть». Своими приоритетами компания счи-
тает повышение эффективности перевозок и оптимизацию схем отгрузок, уменьшающих за-
траты компании на перевозку продукции различными видами транспорта [7]. 

Правильное производственное планирование и грамотная логистика помогает компании 
выполнять крупномасштабные планы отгрузки нефтепродуктов. Компания организовала но-
вые и оптимизировала уже существующие железнодорожные каналы реализации нефтепро-
дуктов в Китай, Монголию, Эстонию и другие страны-партнеры. Что касается речных перево-
зок, компания и тут активно развивается. Выполняются бизнес-планы по речным перевозкам  
в условиях неблагополучной гидрологической ситуации, а также организовываются схемы пе-
ревозок речным транспортом с использованием баржебуксирных составов. Достигнут очеред-
ной рекорд по перевалке продукции на туапсинском терминале компании (16,3 млн т). Авто-
транспортом объемы отгрузки также постоянно увеличиваются, а используется данный вид 
транспорта все чаще вместо железнодорожного при перевозке нефтепродуктов на короткие и 
средние расстояния, что тоже сокращает общие логистические издержки компании. 

Таким образом, для любой компании независимо от ее рода деятельности очень важно, 
чтобы логистическая система была организована грамотно. Эффективность логистической 
деятельности отражается на многих аспектах компании, как, например, в стоимости товаров 
для конечного потребителя, в своевременности их наличия, в разнообразии выбора, а также 
на общей репутации компании. 
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В современной экономике, между предприятиями в борьбе за рынок на первый план вы-

ходит такой признак, как конкурентоспособность. Лидирующие позиции занимают те, кто 
тщательнее подходит к решению проблемы усовершенствования своей работы, привлечению и 
удержанию клиентов. В связи с этим становится актуальным вопрос по внедрению инноваций. 

Сравнительная характеристика определений инновации, даваемых различными источ-
никами приведена в табл. 1 [1]. 

Наиболее перспективной отраслью, с этой точки зрения является логистика. Россия в 
этой сфере обладает огромным потенциалом, так как рынок логистических услуг находится 
на раннем этапе развития. 

Стоит обратить внимание, что инновацией будет являться нововведение или новшест-
во, способствующее значительному росту эффективности. Для логистики, инновации будут 
заключаться в применении новых технологий, ведущих к увеличению прибыли предприятия, 
путем ускорения различных логистических операций. При этом стоит понимать, что это бу-
дут технологии не только, влекущие за собой изменение всей логистической системы, но 
также отдельные изобретения в различных звеньях [2]. В сфере логистики для России харак-
терны следующие проблемы. 

В транспортной логистике это отсутствие современных, а также высокий моральный и 
физический износ имеющихся транспортных средств. Недостаток грузовых терминалов, не 
говоря уже о качестве дорог. Иностранные компании уже присматриваются к технологии, 
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разработанной «Google», автомобиль, не требующий водителя. Это нововведение может зна-
чительно снизить издержки, за счет сокращения времени в пути (остановки только на за-
правку), исключение затрат на заработную плату, а также на нарушениях водителем правил 
дорожного движения, поскольку умный грузовик просто не умеет этого делать.  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика определений инновации 
 

Автор, источник Определение Примечание 

Уткин Э. А., Морозова Н. И., 
Морозова Г. И. Инновационный 
менеджмент..., 1996, с. 10. 

Инновация – это процесс реализации новой 
идеи в любой сфере жизнедеятельности че-
ловека, способствующей удовлетворению 
существующей потребности на рынке 
и приносящий экономический эффект. 

Как процесс внедрения 
нового 
 

Завлин П. Н. Основы инноваци-
онного менеджмента..., 2004, с. 6. 

Инновация – новая или улучшенная продук-
ция (товар, работа, услуга), способ (техноло-
гия) ее производства или применения, ново-
введение или усовершенствование в сфере 
организации и (или) экономики производст-
ва, и (или) реализации продукции, обеспечи-
вающие экономическую выгоду, создающие 
условия для такой выгоды или улучшающие 
потребительские свойства продукции (това-
ра, работы, услуги) 

Как новый продукт 

Друкер П. Эффективное управ-
ление. Экономические задачи 
и оптимальные решения / пер. 
с англ. М. : Фаир-Пресс, 1998. 

Инновация – это разработка и внедрение 
нового, ранее не существовавшего, 
с помощью которого старые, известные эле-
менты придают новые очертания экономике 
данного бизнеса… 

Как итоговый результат 
творческого процесса 
и внедрения нового 

Бездудный Ф. Ф., Смирно-
ва Г. А., Нечаева О. Д. 
Сущность понятия..., 1998, с. 8 

Инновация – это комплексный процесс соз-
дания, распространения и использования 
нового практического средства для лучшего 
удовлетворения известной потребности  
людей 

Как итоговый результат 
творческого процесса 
и внедрения нового 

Степаненко Д. М. Классификация 
инноваций..., 2004, с. 77. 

Инновация понимается как конечный ре-
зультат научного исследования или откры-
тия, качественно отличный от предшест-
вующего аналога и внедренный в производ-
ство 

Как итоговый результат 
творческого процесса 
и внедрения нового 

Милославский И. Новизна 
с последствиями. М. : Известие, 
2009. 33 с. 

Инновация – это не всякое новшество или 
нововведение, а только такое, которое серь-
езно повышает эффективность действующей 
системы, т. е. применено на практике 

Как процесс внедрения 
нового 

 
Низкий уровень развития промышленности по изготовлению упаковки и тары. Исполь-

зование современных материалов, позволит сократить издержки по идентификации груза, 
утилизации использованной упаковки, а также сокращению количества испорченного в до-
роге груза. Компании DHL и FedEx внедряют такую технологию как Smart Sensor, сущность 
которой заключается в оснащении контейнеров специальными датчиками, отслеживающими 
состояние груза на станциях, и в случае нарушения режимов хранения, оповещении обеих 
сторон.  

Низкое качество складских помещений, если быть точнее, то неравномерное распреде-
ление современных комплексов по территории России. Современной тенденцией не только 
логистики является автоматизации процессов. Компания Amazon наиболее продвинулась  
в решении этой проблемы. С помощью роботизированных систем, размещенных на их скла-
дах, компании удалось полностью автоматизировать большинство операций. Сокращение 
операционных расходов составило 22 миллиона долларов на каждый склад. Также Amazon 
продвигает идею использования летающих дронов. С их помощью ускорится идентификация 
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грузов, а также станет возможным сокращение территорий складов, за счет возможности 
строительства высоких зданий. Еще одним примером инновации, применение которой  
в сфере логистики позволит сократить издержки является устройство Google Glass. Все тот 
же DHL в этом году начала тестировать «умные очки» на складе в Голландии. Линзы этого 
устройства оснащены программным обеспечением, что позволит упростить операции нави-
гации и считывания штрих-кодов [3–5]. Анализ применения инновационных изобретений  
в различных сферах логистики приведен в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Анализ применения инноваций в сферах логистики 
 

Сфера логистики Инновация Преимущества 

Транспортная Автомобиль, не требую-
щий водителя 

– Сокращение времени пути (остановка только для 
заправки). 
– Сокращение издержек на зарплату, социальные и 
страховые выплаты, налоги. 
– Отсутствие штрафов за нарушение ПДД 

Упаковка и тара «Умный датчик»  – Отслеживание состояния груза, находящегося в до-
роге. 
– Сокращение времени на обнаружение испорченного 
товара 

Упаковка и тара Современные материалы – Сокращение времени на идентификацию груза. 
– Сокращение издержек на утилизацию использован-
ной тары 

Складская  Летающие дроны – Ускорение идентификации грузов.  
– Экономия складских площадей 

Складская Google Glass – Быстрый грузооборот  
– Оптимизация и упрощение работ на складе  

 
Современные технологии затрагивают все индустрии без исключений. Максимально 

быстро смогут развиваться те предприятия, которые будут внедрять передовые разработки. 
Логистика является одной из ключевых отраслей для компании, ведь зачастую 70 % издер-
жек приходятся именно на логистику. Таким образом, совершенствование логистической 
системы является приоритетной задачей в борьбе за конкурентоспособностью. 
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Рассматриваются актуальные вопросы разработки новейшей инновационной концеп-

ции виртуального складирования. Исследуются преимущества и сложности реализации 
виртуального склада. Представлены возможные области использования виртуального скла-
да и конкретные примеры реализации концепции. 
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The article discusses topical issues of developing the newest innovative concept of virtual 

warehousing. The advantages and complexities of implementing a virtual warehouse are explored. 
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concept are presented. 
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В настоящее время все большее значение во всех сферах деятельности уделяется ин-

формации и IТ-технологиям. Все больше специалисты полагаются на разум и технику в по-
исках способов работать эффективнее, минимизируя при этом всякие усилия и издержки. Не 
является исключением и склад, для повышения, эффективности которого и сокращения ло-
гистических издержек все чаще внедряют различные информационные системы. 

По всему миру уже давно активно применяют Warehouse Management System (WMS). 
WMS дает много преимуществ: на 20–30 % повышается производительность труда, умень-
шаются потери товара, эксплуатационные расходы за счет более рационального использова-
ния погрузочной техники; оптимизации работы оборудования, снижения количества рабочих 
и многое другое, вплоть до 2D- и 3D-визуализации [1; 2]. Однако внедрение WMS требует 
значительных вложений капитала и характеризуется сложностью внедрения системы (много 
времени, средств и усилий нужно на обучение персонала). 

Еще одним мощнейшим инструментом снижения логистических затрат является концеп-
ция реализации виртуального складирования. Исследованию данной проблематике посвящены 
работы таких ученых как P. A. Алехин, К. Н. Витолиньш, С. Эммет, Дж. Шрабфедер. 

Виртуальный склад – это склад, проходящий только по документам и учетным регист-
рам, существующий только в виде программы и территориально не обособленный. Это но-
вый шаг в оцифровывании. К такому складу еще не все готовы, так как он, действительно, 
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отличается от всего, что обычно понимают под традиционным складом. В реальности его не 
существует, в результате отсутствуют затраты на землю, помещения, их содержание, хране-
ние продукции, но при этом он выполняет все необходимые функции. 

Реализация концепции виртуального складирования является достаточно актуальной  
в наше время, так как сегодня в мире наметилась стойкая тенденция к объединению всех уча-
стников цепей поставок под общим управлением. Концепция состоит в том, что физическое 
перемещение сырья и его переработка начинается только после того, как поступил заказ на 
определенный вид продукции. Это позволяет достигать большей гибкости при выполнении 
заказов потребителей. Компания, имеющая ряд производств, создает виртуальный склад  
с перечнем производимой продукции и потенциальных товаров. Далее покупатели с этого 
виртуального склада заказывают уже реальный товар. Компания производит запрос востре-
бованной продукции, которую потом сразу доставляет непосредственному заказчику. Реги-
страция массовых товарных поступлений и трансферов между складами удобнее, если есть 
специальный интерфейс, в котором администратор составляет список товаров, вводит коли-
чества и указывает, с какого, и на какой реальный склад производится трансфер. Товары  
либо сразу добавляются на выбранный склад, либо трансфер попадает в специальный статус 
«В пути», и товары списываются с исходящего склада. Когда трансфер завершен, ему при-
сваивается статус «Выполнен», и все товары появляются на входящем складе [3]. Товары не 
простаиваются. С концепцией виртуальных складов значительно сокращается потребность  
в складах по всей цепи поставок [4]. Вышесказанное дает неоспоримые преимущества вир-
туального склада перед традиционным. 

Реализация инновационной концепции виртуального складирования актуальна и при-
менительно к торговле. Наиболее яркий пример работы c виртуальным складом – система 
дропшиппинга (прямые поставки через Интернет-магазины, разработанные без склада по-
средника). Принцип работы бизнеса упрощается в разы: на первом этапе заказчик совершает 
запрос на лицо посредника; далее дропшиппер формирует запрос на склад поставщика; товар 
попадает к заказчику напрямую от поставщика; дропшиппер отдает процент прибыли  
поставщику. Такая схема предусматривает наличие виртуального склада на территории по-
ставщика, а сами товары исполняют роль переходящего ресурса: они находятся на складе, но 
право владения переходит дропшипперу, а потом и клиенту [5]. 

C каждым годом число желающих совершить покупки в зарубежных интернет-
магазинах возрастает. Но многие зарубежные поставщики не отправляют заказы напрямую, 
например, в Россию. И единственный выход получить понравившиеся вещи – обратиться  
к помощи посреднических агентств. Они получают товары на свои адреса и виртуальные 
склады, а потом сразу их пересылают. Также интернет-сервисы есть, например, в Германии 
(Shopotam, EuroMail) и Англии (Alfaparcel).  

В отличие от WMS, виртуальный склад не просто сокращает воздействие человеческо-
го фактора и уменьшает количество трудящихся на нем людей в 2–3 раза, а вообще не нуж-
дается в кладовщиках и т. д. Виртуальному складу необходима лишь специальная информа-
ционная база и небольшая команда профессионалов, освоивших ее. Более того, для удобства 
покупателей его можно преподнести, например, через 3D Virtual store NAV – приложение, 
предлагающее виртуальное трехмерное интерактивное отражение складов, цехов, производ-
ственных единиц и других складов в Navision, или через программы SAP и т. д. Владелец за-
пасов (он же покупатель готового продукта) должен предоставить логистам планы и догово-
ра по всем предприятиям цепи, согласовать графики поставок и договориться об отчетности 
по итогам работы. А взамен, кроме целостного комплекса услуг, он получает значительную 
экономическую выгоду. Расходы по хранению и перемещению становятся не постоянными 
затратами, которые вычитаются из прибыли, а относятся к переменным расходам, входящим 
в себестоимость продукта. И становятся они действительно переменными – растут с увели-
чением объема материалов и уменьшаются по мере его сокращения. С уходом последней 
паллеты затраты на хранение и перемещение в тот же день прекращаются, чего нельзя дос-
тичь, имея собственный склад и автопарк. 
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Но очевидно, что реализация технологии виртуального складирования практически не-
возможна без инструментов, позволяющих предприятиям, входящим в цепь поставок, рабо-
тать в едином информационном поле. В основе их могут быть положены автоматизирован-
ные системы управления территориально распределенными структурами, позволяющие соз-
давать в рассредоточенных подразделениях единый или базовый уровень компетенций  
и обеспечивать эффективные технологические процессы контроля и передачи информации. 
А все это требует больших капиталовложений на первых этапах создания виртуального 
склада, когда покупается информационное обеспечение и идет освоение нового принципа 
работы. Практически часть отделов (в частности, отделы логистики) предприятий-
покупателей и поставщиков должны быть объединены в «виртуальную команду», обеспечи-
вающую плавное и безошибочное прохождение потоков информации, материалов и финан-
сов. Необходимо подчеркнуть, что в данном случае информационная сеть, в которой рабо-
тают независимые компании, объединяет функции технологий ERP (планирование ресурсов) 
и CRM (система взаимодействия с покупателями). Тогда, благодаря оптимальному и быст-
рому обмену информацией между отделами логистики, можно достигнуть большей гибкости 
всей цепи, быстро адаптировать ее к изменениям рынка [6; 7]. 

Однако большинство SMB (сетевых протоколов для удалённого доступа) по-прежнему 
зависят от сочетания старого программного обеспечения для всего: от учета до взаимоотно-
шений c клиентами и управления складом. Они запускают несколько ИТ-систем, которые 
особо не связаны, что замедляет, и делает все процессы более дорогими и менее эффектив-
ными. Результаты недавнего исследования, проведенного консалтинговыми фирмами, пока-
зывает большой разрыв между тем, насколько компании считают свои цифровые технологии 
передовыми и реальностью. Анализ показывает, что разница может составлять от 12 до 28 %. 
Причем 28 % чаще наблюдается в сфере управления энергопотреблением, в логистике и ма-
шиностроении. Отрасли могут пропустить потенциальный рост, не инвестируя в информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ). Вложения в ИКТ срочно должны быть уве-
личены, чтобы избежать упущения на добавленную стоимость к 2025 году. Поэтому есть 
смысл обратиться к последнему программному обеспечению и лучшим практикам. Неверо-
ятную экономию средств и эффективность бизнеса предоставят облачные решения [8]. 

Являясь лидером на рынке корпоративного прикладного программного обеспечения, 
облачная компания SAP находится в центре современной деловой и технологической рево-
люции. Она предлагает облачные приложения SaaS для вcех направлений бизнеса, а также 
облачную платформу (PaaS) и инфраструктуру по запросу (IaaS). Облако устраняет необхо-
димость закупки дорогого оборудования (например, жестких дисков и серверов) и позволяет 
пользователям работать где угодно через Интернет. При этом, в отличие от WMS, можно бы-
стро увеличивать (уменьшать) объем используемых услуг в соответствии c потребностями. 
Также следует отметить, что к облачным системам можно обращаться круглосуточно, из лю-
бого места и c любого устройства [9]. 

В качестве примера успешной реализации концепции виртуального складирования 
можно привести Вильнюсский интермодальный терминал. Руководители этого проекта на-
строены крайне оптимистично, гордятся этим нововведением и пророчат небывалую выгоду. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что виртуальные склады – это бу-
дущее, внедрение и использование которого дарит много новых возможностей и недоступ-
ное ранее снижение логистических издержек. 
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Одним из основных учреждений таможенного права Российской Федерации являются 

таможенные процедуры, благодаря которым строятся способы перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. Способы и условия перемещения това-
ров и транспортных средств через таможенную границу устанавливают таможенные 
процедуры. Использование концепции таможенных процедур дает возможность защитить 
товаропоток внешней торговли от объектов, перемещение которых через таможенную 
границу рискованно, нецелесообразно для государственных интересов. В связи с чем, важ-
ную значимость приобретает изучение таможенных процедур как инструмента таможен-
но-тарифного регулирования. 
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One of the main institutions of customs law of the Russian Federation are customs 

procedures, which are used to build ways of moving goods and vehicles across the customs border. 
The methods and conditions for the movement of goods and vehicles across the customs border 
establish customs procedures. The use of the concept of customs procedures provides an 
opportunity to protect the flow of foreign trade from objects whose transfer across the customs 
border is risky, inappropriate for public interests. In this connection, the study of customs 
procedures as an instrument of customs and tariff regulation becomes very important. 

 
Keywords: customs procedures, customs regulation, foreign economic activity, EEU. 
 
В соответствии с главными положениями Конституции РФ государство имеет прерога-

тивные права на осуществление таможенного регулирования. В совокупном случае, тамо-
женное регулирование предполагает собою диапазон взаимоотношений, которые непосред-
ственным образом объединены с работой государства, ее внешней и внутренней политикой. 
Оно содержит многоцелевой вид и признано принимать во внимание круг интересов участ-
ников ВЭД, а кроме того необходимости нынешнего российского общества. 

Фундамент таможенного регулирования составляют таможенная политика, а также ряд 
мер и правил, функционирующих при перемещении товаров и транспортных средств через 
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таможенную границу, таможенные процедуры, взимание таможенных пошлин, таможенный 
контроль и многочисленные прочие средства и способы, с помощью которых оно исполняет-
ся. Следует отметить, понятие «таможенное регулирование», в первую очередь, обозначает 
действие, сконцентрированное на защиту финансовых и политических интересов страны [5]. 

Товары, перемещаемые через таможенную границу, помещаются под конкретную та-
моженную процедуру в порядке и обстоятельствах, которые учтены ТК ЕАЭС и законода-
тельством стран-членов ЕАЭС в рамках интернациональной финансовой интеграции ЕАЭС 
[4]. Согласно ст. 2 ТК ЕАЭС таможенные процедуры – это комплекс общепризнанных норм, 
характеризующих для целей таможенного регулирования требования и регламент примене-
ния товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза или за ее пре-
делами. Иными словами, таможенная процедура – это принятая законом комплекс условий и 
распоряжений по отношению к перемещаемым товарам, транспортным средствам и средст-
вам международной перевозки товаров в сфере использования запретов и ограничений, уп-
латы таможенных платежей, а кроме того, характеризующих положение товаров и транс-
портных средств в таможенных задач [3]. 

Единым утверждением о таможенных процедурах определена отдельная глава в ТК 
ЕАЭС. Таким образом, в согласовании с разделом 4 ТК ЕАЭС в предмете таможенного регу-
лирования фиксировано 17 типов таможенных процедур: 

1) выпуск для внутреннего потребления; 
2) экспорт; 
3) таможенный транзит; 
4) таможенный склад; 
5) переработка на таможенной территории; 
6) переработка вне таможенной территории; 
7) переработка для внутреннего потребления; 
8) свободная таможенная зона; 
9) свободный склад; 
10) временный ввоз (допуск); 
11) временный вывоз; 
12) реимпорт; 
13) реэкспорт; 
14) беспошлинная торговля; 
15) уничтожение; 
16) отказ в пользу государства; 
17) специальная таможенная процедура [1]. 
На данный период времени выполнение таможенного законодательства, обязательства 

устойчивого товарооборота между государствами и субъектами хозяйствования в значитель-
ной степени находятся в зависимости не только от сферы таможенных процедур, но и точно-
сти их применения на практике. Это в свою очередь во многом благоприятствует развитию 
производства на территории России, загрузке производственных мощностей и формирова-
нию добавочных рабочих мест. В данной взаимосвязи существенным и стратегически значи-
мым делается вопрос о роли таможенных процедур как инструмента таможенного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности. Таможенная процедура определяет положение 
товара для таможенных целей в связи с фактом их ввоза или вывоза. Правовая сущность та-
моженной процедуры совмещает в себе компоненты административно-правового и финансо-
во – правового регулирования. Важным обстоятельством использование таможенной проце-
дуры считается установление его воздействия во времени и в пространстве. 

Начало воздействия таможенной процедуры при ввозе товаров начинается с этапа пе-
ресечения таможенной границы. При вывозе товаров – начало таможенного декларирования 
и с момента их размещения в зоне таможенного контроля. В числе главных инструментов, 
которыми руководствуются таможенные органы в ходе таможенного декларирования и та-
моженного контроля товаров и транспортных средств, выступает таможенно-тарифное регу-
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лирование, предполагающее под собой сбор пошлин с участников ВЭД в связи с тем, какие 
ими выбраны таможенные процедуры и с какой целью они перевозят те или иные товары [5].  

В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, могут 
использоваться тарифные льготы в виде избавления от уплаты ввозной таможенной пошли-
ны или уменьшения ставки ввозной таможенной пошлины. Специфическими отличительны-
ми чертами тарифных льгот считается в таком случае, то что, они не могут носить личный 
характер и, в соответствии со статьей 43 Договора о ЕАЭС, используются вне зависимости 
от страны происхождения товаров [2]. Из этого следует, что система использования тамо-
женных процедур содержит многоцелевой вид и предполагает собою организационную кон-
цепцию административно-технологических действий по соблюдению принятого порядка пе-
ремещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, а также процедур 
таможенного декларирования. Использование таможенных процедур допускает в зависимо-
сти от цели, срока ввоза или вывоза товаров, а кроме того других фактов использовать к ним 
разнообразные инструменты правового регулирования. Это дает вероятность наиболее под-
робно принимать во внимание необходимости и интересы участников внешнеэкономической 
деятельности и, в окончательном счете, содействует формированию внешнеэкономических 
взаимосвязей. Воздействие таможенных органов в данных направленностях полагаются на 
законодательные нормы в доли государственного таможенного и внешнеторгового регули-
рования, а кроме того интернационального таможенного права [5]. 
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В условиях глобализации многим компаниям требуется обосновать выбор рациональных 

маршрутов доставки товарно-материальных ценностей по международным соглашениям. 
Российские внешнеэкономические связи с Китаем занимают первое место по объёму 

импорта товаров народного потребления. Динамика объёмов импортируемых грузов из Ки-
тая в Россию за последние четыре года представлена в таблице [1]. 

 
Динамика изменения объёмов импортируемых грузов 

 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. (9 мес.) 

Сумма, млн долл. 1,89 1,64 1,45 1,99 

Объём, млн т 6,58 4,16 0,56 0,17 

 
При выборе рационального маршрута учитывается возможность привлечения транс-

портных средств разного вида: авиационные, железнодорожные, автомобильные, водные или 
их комбинации. Основные схемы движения грузов из Китая в Россию, представлены на рис. 1.  

Наиболее простым и часто используемым транспортным средством доставки товарно-
материальных ценностей из Китая в Россию является железнодорожный транспорт по транс-
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сибирской магистрали. Груз доставляется с территории Китая через пограничный переход 
Забайкальск и попадает на территорию России [2]. 

 

Рис. 1. Основные маршруты доставки грузов из Китая в Россию 
 

Этот вариант доставки товарно-материальных ценностей имеет несколько перевалок 
между складами и железнодорожными станциями. На рис. 2 изображена схема движения 
груза, а также обозначены погрузо-разгрузочные работы на маршруте и точки таможенного 
контроля. 

Рис. 2. Логистическое обеспеченье прямого  
железнодорожного маршрута Китай–Россия 

 
Особенность железнодорожного маршрута из Китая в Россию в том, что отсутствует 

транзитная таможенная декларация и сокращается время и стоимость доставки груза (см. 
рис. 2). 

Отметим, что прямое железнодорожное сообщение выгодно при доставке грузов в цен-
тральную часть России.  

Второй по популярности международный маршрут пролегает через территорию Казах-
стана. Груз попадает на пограничный переход «Алашанькоу» на территории Казахстана, да-
лее через пограничный переход «Аксарайская-2» груз пересекает границу России. Отметим, 
что существует аналогичный железнодорожный маршрут с транзитом через Монголию. 
Транзитные маршруты наиболее короткие, но при этом требуют дополнительных затрат на 
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экспедирование и документирование, а также увеличиваются сроки доставки до двух дней 
(рис. 3). 

Авиационные сообщения Китай–Россия налажены с крупными городами России (Крас-
ноярск, Новосибирск, Москва). Авиаперевозки характеризуются малыми партиями грузов и 
высокой срочностью доставки, а также высокой стоимостью и ограничениями по габаритам 
и объёму партии [3]. 

 

 
Рис. 3. Логистическое обеспечение транзитного  

железнодорожного маршрута Китай–Казахстан–Россия 
 
Доставка грузов из Китая в РФ по воздуху возможна прямыми и транзитными рейсами, 

пассажирскими, комбинированными и грузовыми судами. Доставка грузов авиационным 
транспортом значительно дороже пассажирских и грузопассажирских. Полётная сетка огра-
ничена направлением Ханчжоу–Новосибирск (см. рис. 4). 

Мультимодальные перевозки позволяет сократить расходы на перевозку и время на 
доставку грузов. Организация смешанных перевозок осложнена тем, что необходимо нала-
живать взаимодействие с контрагентами: морскими, автомобильными и железнодорожными 
перевозчиками, а также таможенной службой, таможенными брокерами, складскими органи-
зациями. Комбинирование различных видов транспорта позволяет создать новые варианты 
маршрутов [4]. 

 

 
 

Рис. 4. Логистическое обеспечение прямых  
авиационных сообщений Китай–Россия 

 
Так, мультимодальный вариант по маршруту Китай–Россия представлен двумя попу-

лярными мультимодальными перевозками: 
– сочетание автомобильного и морского транспорта (см. рис. 5); 
– сочетание автомобильного, морского и железнодорожного транспорта (см. рис. 6). 
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Морская перевозка груза до порта трансшипмента, такие, как Гамбург, Бременхаффен, 
Антверпен, Киль, Роттердам. Далее в порту трансшипмента, груз перегружается с океанского 
лайнера на небольшое «фидерное» судно и следует до порта назначения.   

 

 

Рис. 5. Логистическое обеспечение мультимодальных перевозок 
(автомобильных, морских) 

 

 
Рис. 6. Логистическое обеспечение мультимодальных перевозок  

(автомобильных, железнодорожных, морских) 
 
Морская перевозка предусматривает вариант до порта назначения (feeder carriage) сле-

дующих портов: Санкт-Петербург, Кронштадт, Калининград, Котка, Рига, Таллин, Клайпеда, 
Восточный, Владивосток, Находка. Часть обозначенных портов являются иностранными, но, 
тем не менее, их использование целесообразно при перевозке из Китая в РФ [5]. 

Грузы из портов доставляются автомобильным транспортом на склад временного хра-
нения для прохождения таможни и после таможенной отчистки отправляются на склад полу-
чателя. 

Основным «узким местом» на данном маршруте является вопрос выбора пункта прове-
дения таможенной очистки прибывшей в порт назначения партии груза. Рекомендуется со-
кратить время пребывания контейнера в порту за счет оформления внутреннего таможенного 
транзита, что позволяет сократить как сроки, так и стоимость таможенной очистки. 

По второму варианту мультимодальных перевозок включаются три вида транспорта: 
автомобильный транспорт, морской транспорт, железнодорожный транспорт. Кардинальное 
отличие такого маршрута заключается в выборе портов трансшипмента: 

– при варианте доставки груз из Китая с использованием ж/д транспорта, первый этап 
будет аналогичен, груз будет доставлен автомобильным транспортом со склада отправителя 
в один из крупных портов отправления в Китае; 
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– на втором этапе, портами трансшипмента будут являться не европейские порты,  
а порты Кореи; 

– на следующем этапе, осуществляется морская перевозка груза до порта назначения  
в один из портов Владивостока: Владивосток, Восточный, Находка; 

– на четвертом этапе груз будет перегружен на железнодорожную платформу и от-
правлен по железной дороге до станции назначения. 

Применение данного маршрута целесообразно при территориальном расположении 
грузополучателя в Восточно-Сибирском и Дальневосточном районах страны. 

Выбор окончательного маршрута международных поставок следует осуществлять по 
критериям: стоимости, срокам доставки, а также учитывать загруженность основных магист-
ралей и таможенных постов, совершенствование документооборота [6], а также возможности 
подготовки опережающей информации о выполнении договорных соглашений всем участ-
никам перевозочного процесса.  
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Экономическая система, которая обладает высокими адаптивными свойствами в про-

цессе выполнения комплекса логистических функций и операций, является логистической 
системой, которая состоит из нескольких подсистем, взаимосвязанных между собой и внеш-
ней средой. Цель создания логистической системы – минимизировать издержки или сохра-
нить их на заданном уровне при доставке продукции (услуг, информации) в нужное место,  
в определенном количестве и ассортименте и максимально подготовленными к потреблению. 

При логистическом обслуживании товары испытывают множество воздействий в ре-
зультате производственно-технологических операций, что приводит к увеличению общего 
числа операций в логистике, и, как следствие, увеличивается количество потенциальных 
рисков. Чтобы построить эффективную систему управления рисками, необходимо понимать, 
что представляет собой риск в логистической системе и какие именно риски могут возник-
нуть в процессе поставки, хранения и перемещения груза [4]. 

Основными причинами возникновения риска являются следующие факторы внешней 
среды: неопределенность, противодействие и случайность. При планировании логистической 
деятельности необходимо учитывать вышеперечисленные факторы с целью предотвращения 
возникновения рисков. 

Для снижения значимости рисков создается система управления риском, которая вклю-
чает сразу несколько видов деятельности. 

Основным видом деятельности по снижению степени риска является его идентифика-
ция, которая представляет собой выявление источников риска и возможного ущерба. Иден-
тификация риска позволяет впоследствии получить количественную и качественную оценку 
риска, которая способствует разработке организационно-технических мероприятий для пре-
дотвращения риска с целью минимизации ущерба. 
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Следующие виды деятельности по снижению степени риска в логистике – это условия 
поставки и выбор партнера. При определении условий поставки необходимо учесть следую-
щие пункты: выбор условий контракта, форс-мажорные обстоятельства и действия сторон 
при расторжении контракта. И только выбрав надежного партнера, можно грамотно 
составить договор поставки, условия которого будут устраивать обе стороны. При выборе 
партнера многие западные мониторинговые фирмы советуют использовать правило 5 «С»,  
а именно:  

– характер (character) – репутация в деловом мире, ответственность и готовность вы-
полнить обязательства; 

– инансовые возможности (capacity) – способность погасить ссуду, кредит или другой 
долг за счет текущих денежных поступлений или продажи активов; 

– имущество (capital) – величина и структура акционерного и уставного капитала;  
– обеспечение (collateral) – виды и стоимость активов; 
– общие условия (conditions) – состояние конъюнктуры и другие факторы внешней 

среды. 
И последний вид деятельности, являющийся наиболее значимым – это оценка рисков и 

определение ущербов. Способность управлять рисками определяется после выявления ха-
рактера риска и получения его количественных и качественных оценок [1]. 

Риски и связанный с ними материальный ущерб в значительной мере могут быть све-
дены к минимуму путем дополнительного страхования этих рисков. Таким образом, риск – 
это основное понятие страхования, которое представляет собой систему обеспечения интере-
сов физических и юридических лиц, подверженным тем или иным рискам. Страхование  
в логистике реализуется как комплекс мероприятий, направленных на поддержание надеж-
ности на требуемом уровне, что должно свести вероятность отказов или наступления страхо-
вого случая к минимуму [3]. 

Страхование рисков – это защита имущественных интересов предприятия при наступ-
лении страхового события (страхового случая) специальными страховыми компаниями 
(страховщиками). Страхование происходит за счёт денежных фондов, формируемых ими пу-
тём получения от страхователей страховых премий (страховых взносов). Проще говоря, 
страхование, как метод снижения риска, заключается в попытке полностью перенести риск 
на какое-нибудь третье лицо. 

Для покупателей целесообразным является страхование товара (груза). При этом объ-
ектом страхования является груз, а договор страхования со страховщиком заключается по 
инициативе самого владельца груза. Страхование грузов организуется следующим образом: 

1) по каждой отдельной перевозке; 
2) для каждой отдельной партии поставки; 
3) на годовой срок, по годовому сроку страхования. 
При страховании грузов учитываются условия «от всех рисков» или «от аварии», воз-

можно страхование отдельных или дополнительных рисков. 
Условие страхования «от всех рисков» предусматривает возмещение тех убытков, ко-

торые могут возникнуть во время перевозки грузов. При условии страхования «от аварии» 
возмещаются те убытки, которые были понесены в результате причинения грузу ущерба 
вследствие уничтожения или повреждения средств транспорта при дорожных происшестви-
ях. Суммы ответственности перевозчика зависят от вида транспорта и работ [2]. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что страховым риском является предпо-
лагаемое событие, на случай наступления которого и производится страхование. Событие, 
рассматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероятности  
и случайности его наступления. В современном мире страхование является важнейшей  
предпосылкой стабильного и безопасного функционирования процессов в логистических 
системах.  
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Логистика во многих источниках трактуется в первую очередь как новая ветвь эконо-

мики. Понятие «логистика» несколько ранее было распространено только среди ограничен-
ного числа специалистов, однако в настоящее время данное понятие распространяется  
в немалых масштабах. Логистика в качестве нового научного направления начала динамично 
прогрессировать в 1990-е годы параллельно с развитием рыночных отношений. Интерес 
к данной науке можно объяснить тем, что появились надобности развития бизнеса и эконо-
мики. Логистика стала определяться не только как наука, но также как практика управления 
перемещением различного вида потоков (например, материальные, финансовые и информа-
ционные потоки) в пространстве и во времени от первоначального источника, то есть произ-
водителя, до конечного потребителя. Значимость логистики заключается в том, чтобы  
предоставить потребителю нужную продукцию в нужное и удобное для него время и в опре-
деленное место, при этом затрачивая минимальное количество средств на осуществление 
различных логистических операций и на производственные запасы. Это можно считать  
главной целью логистики. Чтобы достичь поставленных целей на практике, в логистике 
необходимо принимать соответствующие, эффективные решения некоторого ряда соот- 
ветствующих задач. Задачи логистики по степени значимости делятся на глобальные и част-
ные. 

Некоторые глобальные задачи логистики можно выразить следующим образом: 
1. Стремление к достижению высокого уровня системной эластичности. 
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2. Имитирование логистических систем, а также удобных условий для их успешного, 
результативного функционирования. 

3. Создание объединенных систем финансовых, материальных, а также других потоков. 
4. Непрерывная рационализация логистической концепции в границах выбранной стра-

тегии на рынке. 
Частные задачи, конечно, наиболее многообразны и деятельны. Такие задачи имеют 

характер местного назначения. Их можно сформулировать следующим образом: анализ и 
выдача информации, целесообразное расположение транспортных средств, минимизация 
времени доставки грузов от производителя к потребителю, минимизация времени нахожде-
ния грузов на складах, уменьшение времени грузоперевозок, выбор и поиск поставщиков, 
определение оптимального количества складских помещений на контролируемой террито-
рии и другие задачи [1]. 

Надо сказать, что при решении задач очень важно учитывать такой фактор, как время. 
Это связано с тем, что окружающая среда, как внешняя (при решении глобальных задач), так 
и внутренняя (при решении частных задач), могут меняться достаточно быстро. Таким обра-
зом, если решение задачи будет осуществляться медленнее, чем меняется среда, то результат 
принятого решения будет неэффективным, возможно отрицательным. Однако при постанов-
ке и решении задачи необходимо помнить, что в силу различных непредвиденных ранее об-
стоятельств возможен как удовлетворительный, так и неудовлетворительный результат [5]. 
Но в любом случае решение задачи неизбежно. Здесь актуально такое понятие как «риск». 
Это понятие трактуется как допустимость наступления ситуации, которая может повлечь за 
собой ущерб. 

Логистический риск – это возможность с определенной вероятностью возникновения 
сбоев в функционировании логистических процессов (грузопереработка, складирование, 
управление запасами). Эти допущения образуются в результате воздействия различных фак-
торов внешней и внутренней среды, которые могут привести к появлению потерь в органи-
зации, влияющих на экономические и другие показатели. 

Риски в логистической системе делятся на несколько основных видов, описание кото-
рых представлено в таблице [2]. 
 

Виды логистических рисков 
 

Виды рисков Описание 

Коммерческий риск Характеризуется несовершенством поставок, неподготовленность грузов  
в положенное время, неисполнение финансовых обязательств сторон в логи-
стической системе, несовершенства в моментах поставки грузов 

Риск утраты имущества Возникает при неблагоприятных природных условиях, в том числе стихий-
ных бедствиях 

Экологический риск Характеризуется ущербом для окружающей среды, который может быть 
нанесен при неправильной транспортировке или хранении груза 

Риск наступления граждан-
ской ответственности 

Возникает в связи с ущербом, нанесенным третьему лицу 

Технический риск Этот риск связан с использованием технических средств логистической сис-
темы, нерабочее состояние транспортного средства, в результате чего может 
быть простой доставки груза, а также другие последствия 

Риск, возникающий в связи  
с хищениями и кражей 

Например, хищение и кража товарно-материальных ценностей, считая также 
угон транспортных средств 

 
Естественно, каждая транспортно-логистическая организация должна способствовать 

предотвращению рисков и по возможности нейтрализовать их. 
С рисками чаще всего связан материальный ущерб. Это может привести к уменьше-

нию, даже падению к минимуму, деятельности персонала, который напрямую связан с функ-
ционированием логистического процесса. Такая связь не исключает, а скорее предполагает 
страхование рисков, возникающих в логистических системах, специализированными страхо-
выми компаниями. 
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Однако риски, а также материальный ущерб, связанный с ними, могут быть предот-
вращены в связи с повышением эффективности деятельности персонала, связанного с функ-
ционированием логистического процесса. А также посредством прямого страхования соот-
ветствующих рисков страховыми компаниями. 

Обобщенное понятие страхования звучит следующим образом: страхование – это сис-
тема экономических отношений, включающая совокупность форм и методов создания спе-
циального фонда средств и его использования для возмещения ущерба от неблагоприятных 
случайных явлений, а также для оказания гражданам и их семьям помощи при наступлении 
различных событий в их жизни: дожития до определенного возраста, утраты трудоспособно-
сти и т. д. [6]. 

Между участвующими в логистическом процессе сторонами и страховыми организа-
циями существуют определенные отношения. Такие отношения регламентируются догово-
ром страхования, предметами которого являются груз, предвиденная прибыль и плата за гру-
зоперевозку. 

Какой бы договор ни был составлен, нужно помнить, что никакое страховое возмеще-
ние не в состоянии полностью возместить ущерб, обусловленный определенным риском,  
а также его недостаточно для того, чтобы полностью нейтрализовать ущерб. Это обусловлива-
ется тем, что кроме прямого вреда неизбежен и косвенный ущерб. Поэтому задача логистиче-
ских систем заключается в том, чтобы предотвратить наступление страховой ситуации. За ре-
шение такой задачи отвечает персонал, занятый в определенной логистической системе [3]. 

Страхование надежности функционирования логистической системы достигается также 
и за счет ее обеспечивающих подсистем, т. е. за счет ее инфраструктуры. 

Инфраструктуру логистики, впрочем, как и инфраструктуру другого альтернативного 
направления экономики, можно разделить на три вида: институциональная, техническая и 
социальная. 

В настоящее время инфраструктура имеет основное значение как в экономике в целом, 
так и отдельно в логистике. Работа логистической системы не может быть максимально эф-
фективной без хорошо развитой инфраструктуры (это непременное условие функционирова-
ния). Таким образом, когда формируется система страхования, необходимо сконцентриро-
вать внимание на том, в каком состоянии находится логистическая инфраструктура (ее пара-
метры должны гармонировать с требованиями конкурентоспособности) [4]. 

Логистическая система имеет огромное множество и разнообразие форм практической 
реализации. Система, состоящая из нескольких блоков (подсистем), является одной из форм 
такой реализации. К подсистемам логистики относят закупку, транспортировку, хранение, 
материально-техническое снабжение, внутрипроизводственное передвижение материальных 
запасов. Каждому из этих блоков соответствует определенный риск, и, исходя из соответст-
вующего риска, выбираются способы страхования. 

Рассмотрим существующие виды логистических подсистем, возможные для них риски, 
а также предложим соответствующие способы страхования. 

Первая логистическая подсистема – закупки. В данной подсистеме возможны следую-
щие риски: несоответствие цены качеству товара, увеличение затрат в производстве и др. 
Исходя из возможных рисков предлагаются в качестве способов страхования функциональ-
но-ценовой анализ, соблюдение бюджетных ограничений и оптимизация (по Парето) усло-
вий сделки. 

При транспортировке может проявиться увеличение транспортных издержек, нару-
шение графика поставок, утрата имущества. В качестве страхования рекомендуется исполь-
зовать такие способы, как оптимизация маршрутов, охрана имущества, диспетчеризация, 
страхование ответственности, имущественное страхование. 

Что касается хранения, то существует риск иммобилизации материальных запасов,  
утрата (хищение) имущества. Чтобы предотвратить данные риски необходимо совершенст-
вовать системы управления запасами, проводить противопожарные мероприятия, усилить 
охрану имущества, а также прибегнуть к имущественному страхованию. 
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Следующая логистическая подсистема – материально-техническое снабжение. Ее 
риски можно охарактеризовать несбалансированностью (несоответствие объема поставок 
потребностям), несоответствием по качеству материальных ресурсов, ситуациями возникно-
вения дефицита, сверхнормативными запасами и неликвидами. Оптимальными решениями 
по предотвращению рисков в данной подсистеме являются такие способы страхования, как 
нормирование расхода материальных ресурсов, входной контроль, управление производст-
венными запасами, оперативные закупки, поставки «точно в срок». 

Внутрипромышленное движение имущественных ресурсов – логистическая подсис-
тема, риск которой состоит в сбое деятельности производственного ритма. Предотвратить 
такой риск можно, используя некоторые подходящие способы страхования, например, управ-
ление запасами в незавершенном производстве, подготовка материалов к производственному 
потреблению. 

Итак, проанализировав все вышеописанное можно сказать, что риск – коренное пред-
ставление страхования. Он неминуем и проявляется в каждом действующем логистическом 
процессе, однако путем соответствующих способов страхования можно предупредить риск 
функционирования логистической системы, свести риск к минимуму или полностью нейтра-
лизовать. 
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Современное постиндустриальное общество предполагает экономическое развитие 

стран вместе с технологиями и инновациями. Хоть некоторые технологии внедряются в оп-
ределённые сферы логистики достаточно долго, в целом, мир логистики неустанно продол-
жает меняться и подвергается колоссальному количеству изменений. Примеров изменений 
новой экономической реальности достаточно много, начиная от миграционной политики, за-
канчивая валютными колебаниями, условиями предоплаты, контролем качества, автоматиза-
цией складов, появлением новых информационных технологий и уходом поставок в сеть. 
Чтобы противостоять этим изменениям и идти в ногу со временем современному бизнесу 
необходимо постоянно отслеживать все технологические новинки и тенденции, которые 
формируются сегодня на рынке. Рассмотрим, какие логистические технологии используют 
современные компании в мировой практике для увеличения своей эффективности. 

В течение нескольких лет сфера услуг претерпела в мире кардинальные изменения  
в связи с распространением такого явления, как «экономика совместного потребления», или 
«уберизация». Тема «уберизация» экономики очень обширная, меняющая радикально само 
лицо экономики, поведение ее субъектов и макропараметры. «Убер», как производное «убе-
ризации», – это сервис на определенном рынке, который координирует взаимосвязь деятель-
ности нескольких участников рынка, основываясь, в первую очередь, на информационных  
и телекоммуникационных технологиях, системах управления данными, баз больших данных 
и прочих инновационных системах, а также руководствуясь принципами добровольности 
участия и взаимной выгоды. Массовость профессии водитель в России обуславливает попу-
лярность такого сервиса как «Убер». Уберизация грузоперевозок обеспечивает высокую  
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эффективность пробегов, кратчайшие сроки поставок, с минимальным количеством посред-
ников и безопасность грузов, позволяет перевести некоторый штат сотрудников на аутсор-
синг и облегчает документооборот для всего рынка. Стоимость отправки груза в среднем 
меньше на 10 %, чем рыночная, а время ожидания стоимости заказа минимально. Увеличе-
ние доли рынка позволит повысить качество предоставления логистических услуг. Однако 
некоторые вопросы всё же остаются не решёнными, например, разработка бонусных  
программ поддержки дальнобойщиков с автозаправками, магазинами автозапчастей и дру-
гим [1]. 

Современный мир трудно представить себе без Интернета и возможностей, которые он 
дает. Каждый день почти треть общения происходит непосредственно из Интернета – поль-
зователи активно используют электронную почту, находят нужную им информацию и часто 
даже покупают ее. Банк – это индустрия, где информационные технологии и Интернет ста-
новятся все более важными. Качество услуг – важный инструмент, позволяющий банкам  
в настоящее время конкурировать. Поэтому важно обеспечить высочайшее качество обслу-
живания, чтобы отличать себя от других поставщиков услуг. Одним из видов банковских ус-
луг является онлайн-банкинг. Благодаря этой технологии в банковском секторе можем полу-
чать услуги банковского обслуживания самого высокого качества удаленно, не посещая банк 
и экономя кучу времени. 

Учитывая, что логистика – это цепочка разных процессов, которые должны быть сведены 
воедино, полезной является возможность видеть процесс целиком. Перспективным направле-
нием в данном направлении является применение систем прогнозирования и планирования 
«Big data». Концепция «Big data» представляет собой серию подходов, которые позволяют ра-
ботать с большими объемами данных, которыми сложно или даже невозможно управлять  
с помощью обычных средств, так как они имеют разную структуру и значительную скорость 
пополнения [2]. Использование «Big data» в логистике упростит управление компанией и под-
нимет уровень клиентского обслуживания. За счёт приобретения или создания подобного соф-
та каждый предприниматель мог бы оперативно влиять на качество сервиса, путём подключе-
ния курьерской службы к аналитическим модулям. Рынок «Big data» в России находится еще  
в стадии формирования, однако некоторые сервисы уже активно набирают популярность. 
К примеру, сервис «АлгоМост» на основе собранных данных о логистической/ транспортной 
сети может оценить пропускную способность сети, оптимизировать маршрут, расписание дви-
жения транспорта, расположения элементов транспортной сети и др. [3]. 

Взаимодействие и интеграция касается не только обмена данными, но и физического 
контроля товара. Самый простой пример: сквозной контроль температуры товаров по всей 
цепочке поставок компании DHL, которая закладывает в контейнер устройство Smart Sensor, 
и оно на протяжении всего пути считывает информацию о температуре и влажности продук-
та. Таким образом, сверхвысокочастотные RFID-метки и встроенные температурные датчики 
в случае нарушения температурного режима отправляют своему хозяину предупреждающий 
сигнал о нарушении пороговой зоны определённой категории продуктов [4]. 

С помощью технологий складирования и быстрой перевозки грузов обеспечивается 
выполнение многих операций, в том числе физическое распределение продукции на складах; 
консолидация, упаковка и сортировка товаров; комплектование заказов; автоматизация по-
грузо-разгрузочных работ. Качественная автоматизация процесса всегда положительно влия-
ет на скорость и безошибочность его исполнения. Так многим известная логистическая ком-
пания Amazon активно лоббирует разрешение властей на использование мобильных воздуш-
ных дронов для доставки товаров покупателям на территории США и за её пределами. Бес-
пилотные летательные аппараты могли бы успешно применяться для доставки грузов, как  
в черте города, так и существенно облегчить доставку в районы с неразвитой инфраструкту-
рой [5]. Также на складах компании активно налажен процесс хранения, комплектования и 
упаковки с помощью роботов-грузчиков Kiva. Amazon сократил свои операционные расходы 
примерно на 22 миллиона долларов на каждый склад за счёт автоматизации и роботизирова-
ния простейших процессов складирования.  
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Преимущества и недостатки технологий, которые, по мнению автора, должны сыграть 
ключевую роль в цифровой трансформации логистики, представлены в таблице. 
 

Преимущества и недостатки современных логистических информационных технологий 
 

Технология Область  
применения 

Плюсы Минусы 

Грузоперевозки 
Uber 

Транспорт Снижение транзакционных из-
держек своих клиентов, единый 
подход ко всем участникам сер-
виса, автоматизация процесса 
грузоперевозок и поиска зака-
зов, минимизация участия чело-
века 

Трудность в выстраивании гра-
мотной цепочки доставки с учё-
том всех особенностей грузопе-
ревозки в софте. Нужно чётко 
понимать, как без потери каче-
ства перенести услуги в диджи-
тал 

Big data Анализ информа-
ции 

Повышение производительно-
сти и обмен передовым опытом, 
благодаря комплексному анали-
зу всей информации в едином 
хранилище, экономия времени 

Высокая стоимость технологий 
Больших Данных и сложность 
внедрения, а также обеспечение 
безопасности данных 

Беспилотные ле-
тательные аппа-
раты 

Транспорт Доставки посылок в труднодос-
тупную местность, при этом 
такая транспортировка требует 
меньших человеческих ресурсов 
и финансовых затрат 

Ограниченная масса и объем 
перевозимого груза 

Роботы-грузчики 
Kiva 

Склад Сокращение операционных рас-
ходов склада, увеличение ско-
рости доставки груза до опера-
тора, увеличение вместительно-
сти складских помещений 

Функционал роботов не позво-
ляет доставать со стеллажей 
товар 

RFID – метки 
(smart sensor) 

Транспорт, склад  Ускорение процессов приема и 
отгрузки, повышение надежно-
сти и прозрачности операций, 
снижение влияния человеческо-
го фактора, защита от воровства 
и хищений продукции 

Средняя и высокая стоимость, 
подверженность помехам в виде 
электромагнитных полей, оста-
новка работы при повреждении 
метки 

 
 

Таким образом, чтобы быть успешным на рынке логистики сегодня, необходимо ис-
пользовать информационные технологии или самому создавать качественный IT-продукт. 
Это является очень трудоемким процессом, так как опыт, накопленный годами, необходимо 
приложить к понимаю IT-структуры бизнеса.  

Определяющим фактором, который влияет на эффективность предприятия всё в боль-
шей степени, становится скорость обработки данных, их качественный анализ и получение. 
Транспортная логистика уже не видится без специальных интернет-служб, позволяющих 
проектировать каналы доставки товаров и логистические цепочки, без прототипов виртуаль-
ных экспедиторских служб, без планировщиков маршрутов перевозки, позволяющих в инте-
рактивном режиме составлять маршруты. Интернет-видеоокна дают возможность диспетче-
рам транспортных компаний отслеживать ситуацию в пограничных районах, в местах пере-
грузки товара, контролировать транспортировку по запросам. Однако не стоит забывать, что 
с развитием и повсеместным внедрением IT-технологий все бизнес-процессы неумолимо ус-
коряются. Любые инновации временны: необходимо постоянно придумывать что-то новое, 
чтобы шагать в ногу со временем и оставаться на плаву. 
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В современных условиях крайне сложно добиться желаемых результатов без четкого 

планирования своих действий, без прогноза последствий принимаемых управленческих ре-
шений. Изменения, которые произошли в Российской экономике за последние десятилетия, 
заставляют предприятия (фирмы) задуматься об эффективном использовании имеющихся 
ресурсов, выборе оптимальной системы управления не только бизнесом компании в целом, 
но и отдельных ее подразделений. Даже для активно развивающегося предприятия (фирмы) 
сохранение конкурентоспособности требует применения новых подходов к управлению. 

Решая задачу повышения эффективности деятельности предприятия, необходимо осо-
бое внимание уделять логистике, а с учетом логистического подхода, возрастает важность 
понимания управлением материальными запасами. 

Планирование поступления материальных ресурсов, их хранение и создание необходи-
мых запасов является одной из первостепенных задач предприятий. Наличие запасов обеспе-
чивает надежность в работе, непрерывность производственного процесса, снижая негативное 
влияние неопределенности спроса. Если речь идет о запасах готовой продукции, то необхо-
димо решить задачу удовлетворения потребности клиентов по пяти аспектам: нужный товар, 
необходимого качества, в заданном количестве, в нужное место при минимальных затратах, 
как основного правила логистики. 

Необходимость разработки практических рекомендаций по повышению эффективности 
управления запасами, возникает и вследствие того, что сохраняется проблема оптимизации 
расходов на формирование и содержание запасов. Размер запасов напрямую влияет на фи-
нансовое состояние и финансовые результаты деятельности предприятия, повышение запа-
сов сказывается на себестоимости производимых товаров, это, в свою очередь, увеличивает 
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цену продукции. Рост цены негативно сказывается на спросе, уменьшается выручка от про-
даж и как следствие снижается прибыль компании и конкурентоспособность предприятия 
(фирмы). 

Выбор методов управления запасами в значительной мере зависит от вида товара, ока-
зываемых услуг и от характеристик спроса на них. К тому же большая часть практических 
ситуаций, связанная с управлением запасами отличается от теоретических, идеальных ситуа-
ций, описанных в литературных источниках. Одним из основных подходов к выбору страте-
гии управления запасами является использование метода ABC-анализа. 

Метод ABC предполагает классифицировать запасы, соответственно заданным крите-
риям на три, имеющих разные размеры, номенклатурные группы. В группу А входят наибо-
лее значимые запасы с точки зрения выбранного критерия, в группу В попадают запасы 
средние по значимости, в С – наименее значимые запасы. В зависимости от целей исследо-
вания критериями с одной стороны могут выступать количество позиций номенклатур запа-
сов, с другой стороны могут быть объем производственного потребления, стоимость, доход, 
товарооборот, прибыль и др. С точки зрения экономической значимости, существенная роль 
отводится двум критериям: объему вложенных в данную позицию средств (инвестиции в за-
пасы) и объему их потребления (или продаж). 

Существует несколько вариантов анализа: дифференциальный – в его основе лежат со-
отношения, опирающиеся на средние значения критерия разделения, на группы. Достоинст-
вом метода можно считать простоту использования, но при этом есть существенный минус  
в неопределенности выбора коэффициентов, которые используются для определения границ 
групп. 

Эмпирический, при котором показатели ранжируются, а затем строится интегральная 
зависимость. Для начала необходимо упорядочить показатели в порядке убывания. После 
чего производится присвоение новых индексов. Далее идет расчет удельного веса в общем 
объеме показателей, а затем удельный вес нарастающим итогом. По мере уменьшения величи-
ны показателя, удельный вес (накопительный) увеличивается. Разделение на группы произво-
дится по удельному весу нарастающим итогом. Для анализа запасов необходимо выбрать спо-
соб определения границ номенклатурных групп. Во многих литературных источниках предла-
гается использовать правило Парето, или «правило 80 на 20» (правило 20–80) [1–6]. 

В 1897 году экономист и социолог Вильфредо Парето обнаружил зависимость распре-
деления доходов населения Италии. Он провел исследование и заметил, что существует ма-
тематическое соотношение между количеством людей (в процентах от общего населения 
страны) и долей богатства имеющегося у них, и вывел, что 20 % населения владеют 80 % до-
ходов страны и наоборот, 80 % населения имеют всего 20 % материальных ценностей.  
В дальнейшем было замечено, что данное соотношение применимо к различным сферам дея-
тельности. Применительно к запасам данный принцип интерпретируется следующим обра-
зом: объем запасов, составляющих 20 % всей номенклатуры, в стоимостном и натуральном 
выражении в общем расходе составляет 80 % [1, с. 16–17; 2, с. 120–121]. 

В различных источниках даются разные процентные соотношения. Так, Джереми Ша-
пиро предлагает следующую градацию, 20 % всех наименований составляют 60 % всех про-
даж – группа A. Другие 20 % наименований составляют 20 % продаж – группа В. Оставшиеся 
60 % наименований составляют 20 % продаж – группа С [5]. Доналд Бауэрсокс и Дейвид 
Клосс предлагают процентное соотношение 80-15-5 [6]. Джеймс Сток и Дуглас Ламберт 
придерживается границ группы А – 70 %, групп В и С, соответственно, 20 и 10 % [7]. 

Единых закономерностей по доле и по количеству позиций, попадающих в каждую но-
менклатурную группу, не существует. Классическое соотношение на практике не соблюда-
ется практически никогда. Применяя жесткую градацию к конкретному производству можно 
допустить серьезную ошибку, ведь все предприятия (фирмы) уникальны, и применять про-
центное соотношение, которое вывел В. Парето более 120 лет назад на примере доходов на-
селения Италии для ситуации, складывающейся на конкретном предприятии как минимум 
некорректно. 
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Поэтому более корректным представляется подход, при котором задаются интерваль-
ные границы выделяемых групп товарно-материальных ресурсов. Так, в производственных 
и коммерческих системах к группе А относится 10–20 %, к группе В 20–30 % и к группе С 
50–70 % всех номенклатурных (ассортиментных) позиций. При этом, как правило, группа А 
составляет 70–80 % стоимости материального запаса (потребления или продаж) конкретной 
корпоративной структуры, группа B порядка 10–20 % и категория C – приблизительно 10 % 
[2, с. 121]. 

Более надежным способом будет графический или метод касательных. Этот способ 
имеет преимущество, так как он прост в использовании и в нем отсутствуют фиксированные 
границы групп. На рис. представлено построение кривой АВС. Согласно [3, с. 32] построение 
производится путем нанесения на ось абсцисс индексов, которые соответствуют присвоен-
ным номерам позиций номенклатуры запасов. На оси ординат отмечаются относительные 
величины рассматриваемых стоимостных показателей нарастающим итогом. На кривой от-
мечаются точки О и D и проводится отрезок, соединяющий данные точки. Затем проводится 
касательная LM к кривой, параллельная отрезку OD, и находится точка касания O'. Абсцисса 
этой точки, округленная до целого значения, отделяет номенклатуру запасов в группу А. Для 
определения группы B соединяются точки O' и D, проводится касательная L'M' к кривой, па-
раллельная O'D. Абсцисса О'' делит оставшуюся номенклатуру запасов на группы В и С. Для 
аналитического определения абсциссы необходимо рассчитать производную функции в точ-
ках касания. Плюсом графического подхода является и то, что можно выделить еще одну 
номенклатурную группу D, в которую входят неликвидные запасы. Из недостатков можно 
выделить ограничение использования такого варианта расчета, в случае если кривая будет 
невыпуклой выделение групп невозможно. 

 

 
 

Определение номенклатурных групп АВС 

 
Метод АВС обладает большим преимуществом при грамотном его использовании – 

простота и универсальность его применения. Метод позволяет оптимизировать запасы, 
сконцентрировать усилия предприятия на наиболее значимых для его деятельности запасах, 
и экономить ресурсы на менее приоритетных элементах. Метод помогает наглядно изучить 
большую номенклатуру запасов и принять правильное управленческое решение. Для запа-
сов, попавших в группу А необходимо производить углубленную детализацию. Затем необ-
ходимо проанализировать применяемость запасов, выявить возможности замены запасов, 
потребляемых в больших количествах, на более дешевые аналоги. Для таких запасов следует 
построить четкий план-график и ритмичность поставок, определить методы контроля над 
уровнем запасов, определить оптимальные размеры поставляемых партий. Необходим опе-
ративный учет, контроль, регулирование поставок и расхода материалов, чтобы избежать 
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сверхнормативных запасов или дефицит. По этим товарно-материальным ценностям надо 
установить партнерские отношения с поставщиками. Материалы группы В требуют меньше-
го внимания, обычного контроля уровней запасов и своевременности заказа, с целью внесе-
ния соответствующих корректировок. Для запасов группы С характерны упрощенные мето-
ды учета и контроля, наличие сверхнормативных запасов, не сильно увеличивающих обо-
ротные средства и затраты на хранение, в силу дешевизны и незначительного объема по-
требления (продаж). Сверхнормативные запасы оправданы, так как потери в результате ос-
тановки производства из-за дефицита недорогих ресурсов (запасов) в несколько раз превы-
шает издержки связанные с их содержанием. 

Самая главная ошибка при интерпретации результатов – это полный отказ от запасов 
группы C или значительное сокращение размеров группы. Если полностью отказаться от 
группы C, то при повторном проведении анализа это группа возникнет вновь, общий резуль-
тат деятельности компании снизится. Помимо этого допускаются ошибки в самом начале 
применения метода. Неправильная постановка цели. Многие используют данный метод с це-
лью выделения наиболее важных позиций, но само по себе разграничение не несет в себе по-
лезной информации. Выделение номенклатурных групп это вспомогательный шаг для по-
следующего управления запасами и их контроля. Еще одной ошибкой является нечеткое 
структурирование первоначальных данных. Для эффективного управления запасами необхо-
димо чтобы в каждой группе были сопоставимые по своим качественным характеристикам 
позиции. 

Существенный недостаток метода ABC – исследование проводится постфактум, не ори-
ентируясь на будущие периоды. То есть он эффективен только в качестве оценочного пока-
зателя прошлого периода. Вторым недостатком можно считать одномерный подход. Метод 
группирует запасы только по одному показателю, но этот недостаток можно сгладить, ис-
пользуя многомерный АВС анализ, группируя запасы сразу по нескольким критериям. Сле-
дует учитывать и тот факт, что метод АВС нацелен на использование в относительно ста-
бильных условиях внешней среды, а это значит, что кризисные явления экономики, измене-
ние конкурентной среды и другие внешние факторы не позволят использовать результаты 
анализа для качественных прогнозных выводов. 

Метод АВС имеет противоречия, использовать его как самостоятельный метод  
в управлении запасами неэффективно, но в совокупности с другими методами: анализом 
XYZ, методами контроля над уровнем запасов, определением текущего и страхового запаса, 
даст более точные результаты и возможность рационального управления запасами. 
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activities. 
 
Предприятия ракетно-космической промышленности (РКП) значительно отличаются от 

предприятий производящих продукцию массового спроса, например автомобильной отрасли. 
Особенностью продукции РКП является единичное уникальное производство, на которое 
требуется колоссальный объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
в основном это отсутствие стандартных технических процессов на изделие, изготовление не-
стандартной оснастки, деталей очень сложной конфигурации и сложно нормируемые работы 
интеллектуального характера. 

РКП России на мировом рынке конкурентоспособно за счет собственных разработок 
моделей космических аппаратов, которые составляют основу орбитального флота России [7]. 

Если космические аппараты, возможно, доработать за счет новых идей и инновацион-
ных технических разработок, то модель управления закупками на предприятиях РКП оста-
лась еще с советских времен и требует модернизации. В настоящее время на многих пред-
приятиях очень остро стоит вопрос сокращения затрат и переход к системе управления «бе-
режливое производство», в связи с этим эффективность деятельности предприятий РКП во 
многом зависит от результативности проведения закупочных процедур. 

От успешной организации материально-технического обеспечения зависит не только 
само техническое производство, но и себестоимость продукции, количество цепочек выдачи, 
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большой уровень роста производительности, качества продукции, соблюдение сроков вы-
полнения и экономии федеральных денежных средств на предприятии. Эта многообразная 
специфика работы в отделе закупки, включает в себя: маркетинговые исследования рынка, 
оценку конкурентоспособности новых продуктов или технологий, их потребительские и тех-
нические свойства [2]. В отличие от автомобильного концерна особенностью функциониро-
вания предприятий РКП является совершенно иная организация закупочной деятельности: 
это различие в характере и методах выполнения указанных работ, периодичности закупок, 
способа и объема закупок, состава потенциальных поставщиков, целевая направленность за-
купок, управления производственными снабженческими операциями получения, хранения и 
отпуска материальных ресурсов. 

В материально-техническом обеспечении предприятия, которое непосредственно зани-
мается всеми закупками на предприятиях РКП, в связи с новыми изменившимися положе-
ниями и дополнениям к ним, о закупке на основании [4–6]: 

– федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

– федеральный закон от 29.12. 2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
– федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-

дельными видами юридических лиц», появились потребности усовершенствовать методы 
организации закупочной деятельности на производстве РКП. 

Одной из ведущих российских компаний-разработчиков и производителей спутников 
связи, телевещания, навигации и геодезии в России является АО «Информационные спутни-
ковые системы» образованной еще в 1959 году. Примерно две трети спутников, входящих  
в орбитальную группировку России, являются продукцией данного предприятия [7]. Дея-
тельность предприятия в области закупок жестко регулируется ФЗ № 223 «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В связи с последними изменениями 
закона от 01.01.2017 г. госзаказчик в документации обязан указывать: 

– требование декларации страны, из которой происходит продукция, являющаяся пред-
метом закупки; 

– прописанное положение о том, что участник конкурсной процедуры несет ответст-
венность за достоверность предоставляемых им сведений о происхождении товара и других 
его свойствах; 

– информацию о начальной (максимальной) цене контракта за одну единицу продукции 
(или произведенных работ); 

– заказчики при закупках должны будут отдавать предпочтение товарам российского 
происхождения и работам, которые выполняют исполнители из России; 

– кроме того, заказчикам в документацию нужно будет включить такое условие: если 
участник не укажет страну происхождения товара, его заявку не отклонят, но заказчик будет 
рассматривать ее как содержащую иностранные товары и т. д. [6]. 

В связи с этим, возникает ряд проблем перед исполнителями закупок и самим  
АО «ИСС». Данные проблемы заключаются в следующем: 

1. Заключение договоров с заводами изготовителями (единственными поставщиками-
монополистами). В настоящее время условия заключения договоров, диктующие открытие 
специальных счетов по государственным контрактам, ставят под угрозу выполнение планов 
производства. Предприятия-поставщики не идут на условия по договорам. В связи с требо-
ванием закона о предоставлении своих соисполнителей и открытие у всех цепочек поставки 
специальных счетов, предприятия, поставляющие продукцию на сумму не менее 5000 руб-
лей, отказываются от заключения договоров, ссылаясь на его неоправданные финансовые 
затраты. 

2. Из-за прозрачности закупочной деятельности предприятий недобросовестные по-
ставщики зачастую участвующие в конкурсах не собираются поставлять качественную про-
дукцию и качественно исполнять свои обязательства по договору, используя несовершенство 
технических заданий. Разбирательства по таким делам, как правило, очень длительны, в ре-
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зультате товар не поставлен, а сроки упущены. Провести новую процедуру закупки не воз-
можно, пока спор не будет закрыт. Одним из вариантов решения подобной ситуации, это 
провести обучение персонала и создать единую базу советов (форум) по выявлению ошибок 
в техническом задании при закупках. 

3. Маркетинг продукции. В настоящее время при проведении маркетинга возникают 
следующие проблемы: цены в интернет-магазинах, а также на различных площадках не от-
ражают реальной стоимости продукции, изначально значительно ее, занижая, обеспечивая 
маркетинговый ход, что не позволяет при проведении процедур закупок обеспечить участ-
ников процедуры закупки. Данные конкурсы аннулируются из-за отсутствия в них постав-
щиков-участников. При этом оформить закупку у единственного поставщика уже не воз-
можно, поскольку за указанную цену поставка не будет произведена по ряду причин: изме-
нилась цена, не включена доставка, поверка, не учтена новизна товара, его наличие и сроки 
поставки. Работа же с поставщиками усложняется не желанием выставлять (обрабатывать 
запросы) коммерческие предложения в «пустую». После нескольких обращений к поставщи-
ку о запросе предложений счета или коммерческого предложения, возможет отказ в заклю-
чение контракта, вследствие чего у поставщика пропадает интерес к обработке предвари-
тельного запроса и выставлению коммерческого предложения для публичного открытия сво-
ей цены. Структурированная работа с поставщиками являются критическим фактором, опре-
деляющим успех функционирования предприятия. Поэтому оптимизировать процесс органи-
зации закупочной деятельность и организацию управления поставщиками, учитывая особен-
ности функционирования предприятия АО «ИСС» является вопросом стратегического зна-
чения развития предприятия. 

4. На сегодняшний день АО «ИСС» зависит от иностранных поставщиков в сфере про-
изводства комплектующих электронной компонентной базы для перспективных космических 
аппаратов, а также, в современных видах импортной электронной техники, которая обраба-
тывает высокоточное автоматизированное оборудование изделий [3]. 

Перечисленные проблемы послужили толчком к разработке нового подхода к созданию 
усовершенствонных методов организации закупочной деятельности на предприятиях РКП. 
Для этого необходимо разработать методы определения потребности в закупках сроком на 
два, три и более лет. 

Следует обратить внимание на то, что за последние несколько лет предприятия РПК 
идут по пути совершенно новых, инновационных шагов организации закупочной деятельно-
сти [1]. Вследствие чего, будет создана новая система организации материально-техничес- 
кого обеспечения, которая позволит достичь снижения издержек производства, повысить 
прозрачность в планировании закупаемых изделий, повлияет на открытости конкурсных 
процедур и организацию контроля над их исполнением. Как результат будет увеличен объем 
покупаемой продукции и возрастет эффективность в сфере управления закупочной деятель-
ностью предприятия. 
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Рассмотрены особенности организации и управления мультимодальными перевозками, 

проанализирован процесс организации мультимодальных перевозок и документация на каж-
дом этапе перевозке и виде транспорта. Описано назначение каждого документа и приве-
дена взаимосвязь между документами. В качестве примера рассмотрена поставка товара 
со стороны поставщика на условиях поставки CFR. Выделены особенности организации 
управления и значение таких перевозок в транспортной логистике. 
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The paper considers the features of organization and management of multimodal 
transportation, analyzed the process of organization of multimodal transportations and 
documentation at each stage of transportation and mode of transport. The purpose of each 
document is described and the relationship between documents is shown. As an example, the 
delivery of goods from the supplier's side is considered on the terms of CFR delivery. The 
peculiarities of management organization and the importance of such transportations in transport 
logistics are highlighted. 
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Одной из наиболее важных задач транспортной логистики является сокращение затрат 

при транспортировке грузов в цепи поставки. Мультимодальные перевозки за счет примене-
ния унифицированного транспортного оборудования позволяют эффективно использовать 
различные виды транспорта и сокращать затраты. 

При организации мультимодальных перевозок экспедитор вправе использовать транс-
порт других перевозчиков, но вся ответственность, регулируемая контрактными обязатель-
ствами, лежит на экспедиторе, у которого заказаны транспортно-экспедиторские услуги [2]. 

Процесс мультимодальной перевозки грузов представлен на рис. 1. 
Важно отметить, что заказчик мультимодальной перевозки имеет только один договор 

на транспортно-экспедиционное обслуживание с экспедитором в мультимодальной перевоз-
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ке, а экспедитор при оказании услуг имеет множество договоров для осуществления мульти-
модальной перевозки [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Процесс мультимодальной перевозки 
 

На каждом этапе мультимодальной перевозки возникает документ, который подтвер-
ждает перемещение груза тем или иным видом транспорта на определенном этапе. Например 
коносамент, выдав этот документ, экспедитор берет на себя обязательство доставить груз  
до получателя, в соответствии с маршрутом по коносаменту, при этом он возлагает на себя 
ответственность и за груз, и за его перевозку, и за любую третью сторону, привлеченную им 
к осуществлению этой перевозки.  

На рис. 2 представлен процесс мультимодальной перевозки с документами, которые 
возникают при перевозке на условиях поставки CFR. 

 
 

Рис. 2. Процесс мультимодальной перевозки  
 
Оформлением спецификации (упаковочного листа)и грузовой таможенной декларации 

занимается персонал поставщика при отгрузке товара со склада. 
Автомобильную транспортную накладную заполняет перевозчик и частично поставщик 

при отгрузке. При наличии собственных железнодорожных путей, когда поставщик является 
грузоотправителем по российской железной дороге заполнение автомобильной транспортной 
накладной не требуется. 

Железнодорожную накладную на экспорт заполняет экспедитор и сотрудники ОАО «РЖД» 
на станции отправления, также таможенный брокер поставщика обязан сделать отметки  
на накладной и проштамповать накладную своей печатью. 

Мультимодальный коносамент экспедитора, FIATA или NVOCC-перевозчика 
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Поручение на погрузку заполняется экспедитором с учетом информации изложенной  
в спецификации и грузовой таможенной декларации к определенной партии груза. 

Морской коносамент фактически заполняет экспедитор в соответствии с инструкциями 
поставщика или покупателя по международному контракту и является товарораспорядитель-
ным документом, по которому можно получить груз. 

Фидерный коносамент заполняется на основании морского, и в отличие от него, со-
гласно правилам, не содержит необходимых и достаточных сведений для совершения тамо-
женного оформления и декларирования товаров в стране назначения. Второе различие между 
морским и фидерным коносаментом – это стороны договора морской перевозки [3].  

Все вышеперечисленные документы предоставляется поставщиком и экспедитором по 
перевозке в налоговые органы для подтверждения экспортной ставки НДС 0 % в соответст-
вии со статьями 164 и 165 НК РФ [5]. 

При организации мультимодальных перевозок необходимо тщательно проверять все 
транспортные документы, так как любая ошибка может воспрепятствовать получению груза 
конечным покупателям. Налоговые службы, ответственные за экспортный контроль в РФ, 
которые могут найти ошибки при оформлении документов могут оштрафовать поставщика и 
экспедитора на сумму эквивалентную стоимости НДС 18 %, которую недополучили тамо-
женные и налоговые органы при оформлении определенной сделки, так как была использо-
вана ставка НДС 0 %. 

При управлении мультимодальными перевозками экспедитору и заказчику необходимо 
учитывать следующие особенности организации перевозки: 

1. Контейнеры не подвергаются проверке при транзитном пересечении границ госу-
дарств, так как они были заранее проверены таможенными органами страны отправления и 
запломбированы [2]. Товар будет один раз распакован, непосредственно в пункте доставки 
при проверке таможенными органами в конечном пункте доставки. Товар может быть от-
правлен на таможенный досмотр при ошибках в оформлении ГТД, что приведет к дополни-
тельным транспортным затратам. 

2. Использование контейнеров, как оборудования для перевозки позволяет хранить груз 
в различных погодных условиях без рисков, связанных с перетаркой. Учет можно вести  
в контейнерах, так как у каждого контейнера есть уникальный префикс, по которому можно 
его идентифицироватьи соответственно можно идентифицировать определенную партию 
груза [1].  

3. Местами хранения и перевалки груженых контейнеров с грузом являются места сме-
ны вида транспорта (Грузовые терминалы с подъездными путями, морские и речные порты), 
что позволяет консолидировать партии грузов на различных этапах перевозки.  

4. Сроки хранения груженых контейнеров в перевалочных пунктах могут отклоняться 
от плановых показателей в большую сторону из-за бездействия заказчика, бездействия экс-
педитора или форс-мажорных обстоятельств. Любая ошибка или замедление участников 
ВЭД может привести к возникновению дополнительных затрат при мультимодальной  
перевозке, например, ставки на хранение контейнеров в портах отправления и назначения 
(50–150 долл.) [1]. 

В итоге, проанализировав все вышеуказанные особенности управления мультимодаль-
ными перевозка можно сделать вывод, что управление и организация мультимодальных пе-
ревозках имеет множество особенностей и требований, которые будут специфично отра-
жаться на сроках доставки и стоимости перевозки. Компаниям-участникам мультимодаль-
ных перевозок необходимо это учитывать для минимизации своих затрат при организации 
международных перевозок. 
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Рассматриваются проблемы управления запасами, связанные с такими явлениями, как 

неопределенный спрос и сезонность продаж. Целью исследования является определение ас-
пектов, создающих препятствия для управления запасами при данных условиях, а также 
нахождение наиболее эффективных обоснованных решений. После анализа способов преодо-
ления преград сформулирован вывод о возможности выбора решения в зависимости от 
сферы деятельности определенной компании. 
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The article is devoted to inventory management problems, connecting with such phenomena 

as uncertain demand and seasonality of sale. An object of the research is to identify the aspects that 
create barriers to inventory management under the given conditions, as well as to find the most 
effective justified solutions. The article performs the analysis of the ways to overcome obstacles and 
formulated conclusion about the possibility of choosing a solution depending on the scope of the 
company. 
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Логистика является неотъемлемой частью в жизненном цикле товара, начиная с его по-

явления и заканчивая доставкой к конечному потребителю. Любая логистическая цепочка 
включает в себя наличие запасов. Соответственно, для эффективной работы компании этими 
запасами нужно уметь управлять. 

Для начала стоит рассмотреть основные понятия, являющиеся теоретическим фунда-
ментом заданной темы. Так, управление запасами – это сфера управления, посвященная оп-
тимизации текущих запасов и определению необходимого количества запасов в будущем. 
Управлением запасами конкретно в логистике называют оптимизацию операций, связанных 
с переработкой и оформлением грузов и координацией со службами закупок и продаж,  
а также расчет оптимального количества складов и мест их расположения. 
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Целью системы управления запасами является непрерывное обеспечение потребителя 
необходимым ему видом материального ресурса. Достигается она при помощи следующих 
задач. 

1. Учет текущего уровня запаса. 
2. Определение уровня страхового запаса. 
3. Расчет размера заказа. 
4. Определение оптимального интервала времени между заказами. 
Независимо от модели управления запасами, главными вопросами для ответа остаются: 

сколько заказывать и когда заказывать. 
Управление запасами считается успешным в том случае, если предприятие располагает 

необходимым количеством товара для реализации. Эффективное управление запасами по-
зволяет организации создавать запасы товаров, максимизирующие прибыль и позволяющие 
удовлетворять весь объем потребностей потребителей. Эта эффективность зависит от точно-
сти предсказания спроса на определенный товар. Особенно сложно это сделать в период не-
определенного спроса и сезонности продаж. 

Неопределенный спрос – это спрос, уровень которого заранее неизвестен. Он возникает 
под влиянием различных факторов. Управление этой неопределенностью и есть ключ к со-
кращению уровня запасов и удовлетворению ожиданий потребителей. 

Сезонный спрос – это спрос, существующий только в определенный временной проме-
жуток. Сезонность продаж подразумевает изменения спроса, которые связаны с разными об-
стоятельствами. Например, со сменой времен года, температурными изменениями, праздни-
ками, желаниями покупателей. Сезонные изменения можно увидеть в годовых, квартальных, 
месячных и недельных данных. Сезонность является цикличной и более или менее стабиль-
ной. 

Существует три основных вида сезонности: 
– яркая; 
– умеренная; 
– жесткая. 
Самая распространенная – это яркая сезонность, при которой спад спроса достигает 

40 %. При умеренной сезонности спад спроса не более 20 %. Жесткая сезонность напрямую 
связана с некоторыми событиями и датами. 

Товарные запасы не только играют основную роль в стоимости активов компании, но 
также являются основной проблемой ежедневного контроля. Прогноз продаж, а вместе  
с этим и необходимый уровень запасов, представляют собой отправную точку в планирова-
нии деятельности компании. А показатель сезонности вызывает наибольшие затруднения. 

Таким образом, в теории управления запасами существует один класс проблем: какие 
запасы определенного товара нужно иметь при неопределенном спросе на него. То есть не-
обходимо найти рациональный уровень запаса, учитывая тот факт, что потери могут возник-
нуть не только при наличии неудовлетворенного спроса (дефиците), но и при профиците, ко-
гда товар просто лежит на складе. 

Дефицит запасов может вызывать падение объемов реализации, необходимость сроч-
ного приобретения товара нередко по завышенным ценам, что в итоге приводит к неполуче-
нию возможной прибыли. Избыток же может привести к увеличению затрат на хранение за-
пасов, их физическому и моральному старению, а также потере возможных доходов по при-
чине замораживания финансов. 

Следовательно, основной проблемой является определение оптимального уровня запа-
сов при неопределенном спросе и сезонности продаж. 

Существует различные модели, методы и способы управления запасами, определения 
их оптимального уровня, времени и объема заказа в периоды неопределенного спроса и се-
зонности. Основная их идея состоит в том, что сначала проводится оценка и выделение кон-
кретного тренда, а затем происходит сглаживание нерегулярной составляющей. Она состоит 
из сезонной волны и случайных отклонений. Как утверждает Ю. С. Чуйкова [1], для репре-
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зентативной выборки необходимо иметь данные о продажах не менее чем за 7 лет. Если вы-
борка будет мала, то из-за этого последуют ошибки. Так, отгрузка крупных заказов может 
быть ошибочно принята за сезонную волну. Или же дефицит товара по вине поставщика мо-
жет снизить уровень сезонности в тот момент. 

Рассмотрим базовую модель сезонного разбиения [2]. Она представляет собой простой 
подход, применимый только к ровным и продолжительным циклам. В иных случаях возни-
кает множество трудностей, мешающих точному прогнозированию спроса. 

Обозначим спрос в момент времени t как Y(t). В его состав входят два компонента: 
S(t) (строго циклическая функция сезонности) и Z(t) (несезонное дополнение). Исходя из это-
го, получаем формулу 

      ,Y t S t Z t   

где S(t) = S (t + 1 год). 
При возможности вычисления S(t), прогнозирование спроса будет проходить в три 

этапа: 
1. Расчет временных рядов без сезонной компоненты по формуле 

   
 

.
Y t

Z t
S t

  

 

2. Составление прогноза, основываясь на рассчитанном временном ряде Z(t) и исполь-
зуя скользящее среднее. 

3. Составление прогноза с использованием факторов сезонности S(t). 
Если предполагается отсутствие каких-либо трендов, то функция сезонности рассчиты-

вается следующим образом: 
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где Y(t–1) – это Y(t – 1 год) и MA(t) – скользящее среднее Y(t) за 1 год. 
Теория ограничений для управления запасами в периоды неопределенного спроса и се-

зонности предлагает создание буфера запаса каждому товару в каждой точке хранения. 
Н. Анисимова [3] определяет буфер, как неподдерживаемое количество товара на складе или 
в магазине. Размер буфера устанавливается на основе продаж за период пополнения. Скла-
дывается он из следующих компонентов: 

– количество товара на руках (запасы); 
– количество товара в пути; 
– количество товара в размещенных заказах. 
Данное количество поддерживается на участке цепи между поставщиком и складом,  

т. е. товар не лежит на полках. 
Для удобства буфер запаса подразделяют на три основные зоны, выделяя их цветом [3]. 

Эти зоны показывают критичность уровня запасов по отношению к размеру самого буфера. 
1. Зеленая зона – высокий уровень запасов (67–100 %). 
2. Желтая зона – оптимальный уровень запасов (34–66 %). 
3. Красная зона – низкий уровень запасов (1–33 %). 
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Кроме этого, выделяют еще две зоны: 
1. Черная – товар отсутствует на складе. 
2. Синяя – остаток товара превышает размер буфера. 
Поскольку рынок не статичен, то и величина буфера не может быть постоянна. Теория 

ограничений предлагает механизм динамического управления его размером. Он заключается 
в постоянном мониторинге того, в какой зоне находится тот или иной товар. Если товар дол-
го находится в зеленой зоне, то это означает, что необходимо сокращать размер буфера.  
И, наоборот, при длительном нахождении в красной зоне следует увеличение буфера. 

Другим вариантом решения проблемы может послужить представление неопределен-
ного спроса в виде распределения вероятности. В экономической сфере наиболее часто при-
меняют нормальное дискретное, равномерное и пуассоновское распределения. С помощью 
допущения о распределении можно рассчитать вероятность того, что запасы закончатся при 
текущей политике размещения заказов. 

К примеру, с помощью распределения вероятности можно рассчитать резервный запас. 
Для этого нужно задать некоторое значение , которое не должна превышать вероятность 
дефицита. Тогда, размер резервного запаса определяется из условия [4]:  

  ,P x B DL     

где D – спрос за период времени; L – цикл заказа. 
Одним из наиболее важных вопросов является необходимая величина страховых запа-

сов, которые понадобятся в случае возможного роста спроса. Конечно, страховые резервы 
ухудшают финансовые результаты компании, так как средства замораживаются в запасах. Но 
также они предоставляют возможность быстрого реагирования на подъем спроса, что помо-
гает удержать клиентов. Для определения необходимого размера страхового запаса можно 
использовать матрицу Разгуляева [5]. 

Для ее составления в первую очередь нужно выполнить ABC-анализ. Далее берутся 
данные о количестве продаж определенного товара за анализируемый период и такой же по 
длине период, предшествующий ему. Первое значение делится на второе (находится отно-
шение первого ко второму). В итоге получается следующая матрица (см. рисунок). 

 

 
 

Матрица Разгуляева [5] 
 
Подписи в каждом из прямоугольников показывают, какой уровень страхового запаса 

необходим. Например, если анализируемый товар относится к категории B, и количество 
продаж растет, то страховой запас необходимо поддерживать на максимальном уровне. 

Авторским вариантом решения проблемы могут выступить предварительные заказы 
(предзаказы). Их суть заключается в заказе некоторого товара заранее со скидкой и получе-
нии в нужное время. Схема очень проста. Покупатель выбирает нужный для него товар в не-
обходимом количестве и заказывает его у продавца, оплачивая половину стоимости. За счет 
того, что заказ сделан заранее, покупатель получает скидку. Далее продавцу необходимо дос-
тавить товар к конкретной дате. Он может привезти товар заранее и оставить его лежать на 
складе, а может привезти точно в срок. В конце, при получении товара, покупатель доплачи-
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вает оставшуюся сумму. В итоге покупатель приобретает товар по меньшей стоимости,  
а также получает некоторую отсрочку платежа. Продавец, в свою очередь, знает какое коли-
чество товара в определенный период ему нужно иметь на складе, что упрощает расчет не-
обходимого количества товара для заказа. А также продавец получает часть суммы заранее, 
что дает ему выигрыш с экономической точки зрения, ведь деньги сейчас – дороже, чем 
деньги потом. 

К примеру, сейчас зима, а покупатель собирается поменять крышу своего дома летом. 
Просмотрев весь ассортимент, он выбирает понравившийся ему материал и цвет и делает 
предзаказ на конкретное количество и дату. Продавец получает часть суммы и конкретные 
параметры заказа покупателя, которые позволяют ему спланировать необходимое количест-
во товара для закупки. 

Таким образом, существует множество возможных решений выделенной проблемы 
управления запасами в период неопределенного спроса и сезонности продаж. Каждое из них 
по-своему хорошее и подходит для определенного круга отраслей экономики. Поэтому, вы-
бор наиболее оптимального решения будет варьироваться в зависимости от сферы работы 
конкретной компании. 
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Транспортно-экспедиционная деятельность в области перевозок охватывает весь 

комплекс операций и услуг по доставке товара от производителя продукции к потребителю, 
играя в мировой экономике важную роль в развитии торговли и транспорта. В среднем от 
экспедиторской деятельности каждое государство имеет от 2 до 10 % валового нацио-
нального дохода. 
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Transport-forwarding activity in the field of transportation, which covers the whole complex 
of operations and services for the delivery of the goods from the manufacturer to the consumer, 
which plays in the world economy an important role in the development of trade and transport. On 
average, the freight forwarding activities of each state has from 2 to 10 % of gross national income. 
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Для продуктивности международной торговли, устойчивого развития и экономическо-

го роста в других странах, как и в России, активно применяется такой метод, как «интермо-
дальность». Она означает смешанную комбинированную перевозку, предполагающую ос-
новную схему сотрудничества участников перевозочного процесса и высокую степень инте-
грации с использованием интернациональных транспортных коридоров по единому перево-
зочному документу, включая передачу груза с одного вида транспорта на другой в единой 
грузовой единице, являющейся главным элементом интермодальных перевозок. Например, 
Эресуннская линия – совмещенный мост-тоннель, включает два пути железной дороги и че-
тыре полосы автомагистрали через пролив Эресунн. Данная линия является самой длинной  
в Европе и связывает шведский город Мальмё со столицей Дании (Копенгаген). Мост и тон-
нель часть международного европейского автомобильного маршрута Е20. Такой метод до-
пускает таможенное пломбирование на базе международных требований с исключением дос-
тупа к грузу без срыва пломбы. Основа интермодальных перевозок – контейнеры междуна-
родного стандарта ISO (International Organization of Standardization). 
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Для организации доставки груза с минимальными временными затратами и оптимиза-
цией расходов на доставку создана такая система, как транспортная логистика, которая для 
лучшей работы выбирает транспорт, позволяющий обеспечить перевозку наилучшим обра-
зом. От него зависит уровень цен товаров, скорость доставки и состояние на момент прибы-
тия в пункт назначения. Рассмотрим различные виды транспорта, используемые для перевоз-
ки грузов. 

Водной транспорт характеризуется дешевизной и высокими затратами на погрузочно-
разгрузочные работы и портовое обслуживание водных судов. В определенных случаях не-
заменим в силу географических условий и не имеющий конкурентов при перевозке на даль-
ние расстояния. Затраты на содержание автомобильного транспорта незначительны, что оп-
ределяет его безусловную конкурентоспособность при перевозках на короткие расстояния. 
Отличительная черта – гибкость, обеспечивающая доставку грузов конкретному потребите-
лю путем выбора альтернативного маршрута перевозки. 

Железнодорожный транспорт массово перевозит грузы независимо от времени и кли-
матических условий. Обладает высокой провозной способностью, относительно недорогой  
и универсальный для различных типов грузов; по маневренности и гибкости стоит после  
автомобильного транспорта. 

Воздушный транспорт наиболее удачный выбор при перевозке неотложных, скоропор-
тящихся и крайне ценных грузов на дальние расстояния. На длительных маршрутах доста-
точно конкурентоспособен по отношению к другим видам транспорта. 

Трубопроводный транспорт на сегодняшний день является узкоспециализированным, 
работающий лишь с жидкими и газообразными грузами. Плюсы перемещения грузов данным 
транспортом: минимальная себестоимость перевозок и наименьшие потери груза. Основная 
проблема проложить необходимые трубы соответствующего диаметра, чередуя их с насос-
ными станциями, а также диагностика и обслуживание, требующие высококвалифицирован-
ного персонала. 

Основное развитие за рубежом получили интермодальные транспортные системы  
с участием железных дорог, вследствие чего сформировалось две модели железнодорожного 
бизнеса: «североамериканская» (АМ) и «европейская» (ЕМ).  

В американской модели на основе базового оператора создано несколько вертикально 
интегрированных железнодорожных компаний, располагающих определенными маршрута-
ми. Выбор компании зависит от пункта доставки груза. Кроме этого, каждый оператор имеет 
возможность предоставить свои пути для движения поездов конкурента. Возможна также 
ситуация, когда часть инфраструктуры находится в общей собственности операторов. В ев-
ропейской системе происходит деление на компании, имеющие в собственности вагоны  
и локомотивы, а другие – инфраструктуру. 

В США, как и в других странах НАФТА, функционируют две основные группы спе-
циализированных фирм: с собственным парком транспортных средств, подъемно-
транспортного и другого оборудования, а также складскими мощностями. В США значимая 
роль отводится складам общего пользования межотраслевого назначения, по сути, являю-
щихся логистическими центрами. В результате оказываемых ими услуг по хранению, подго-
товке к отправке и отгрузке продукции расходы клиентов сокращаются в среднем на 15 %. 
Практикуется создание логистическими посредниками совместных с клиентами складских 
структур, размещающихся непосредственно на территории обслуживаемого предприятия, 
либо образовывать логистический центр, обслуживающий одновременно несколько пред-
приятий и фирм. 

В Европе широко развита система организации контейнерных поездов местного значе-
ния, которые курсируют по расписанию. Отправление состава происходит в строго сплани-
рованное время не зависимо от его загрузки. Примером такого поезда служит RailXpress, 
спроектированный швейцарской компанией InnovaTrain AG. Такие поезда созданы для мак-
симально быстрых перевозок небольшого количества контейнеров и съемных стандартных 
емкостей по установленному расписанию в определенном автомобильно-железнодорожном 
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направлении. Данные поезда перемещаются по не электрифицированным железнодорожным 
путям, так как их локомотивы работают на дизельном топливе и на электроэнергии. Допус-
кается подавать вагоны под погрузку-выгрузку на пути необщего пользования. Характерным 
признаком поезда RailXpress является оснащение специализированным оборудованием, осу-
ществляющим горизонтальную перегрузку контейнеров с вагона на автомобиль без исполь-
зования кранов [4]. 

В Канаде многоплановые логистические услуги, включая мониторинг товарных запасов 
и отгрузок, предоставляют через альянс с другими компаниями. В складском бизнесе Канады 
выделяют три основных вида склада: частные, публичные, контрактные. 

Германия, с её расходами в сумме 100 млрд евро на логистику, занимает по праву клю-
чевую роль как «главной транзитной артерии европейской экономики, как по оси «Север-
Юг», так и по оси «Запад–Восток». Большую роль играет железнодорожный транспорт в об-
служивании Гамбургского порта, в котором расположен один из наиболее современных ме-
ждународных контейнерных терминалов, располагающий четырьмя причалами для крупно-
тоннажных контейнерных судов и 15 контейнерными кранами Siemens, оснащенных спарен-
ной системой управления, позволяющую проводить полуавтоматическую обработку грузов. 
Порт предлагает своим клиентам разноплановые возможности для перевалки и складирова-
ния грузов, требующих особый температурный режим. Большое количество опасных грузов 
(в том числе наливных) перерабатывается в порту. Эта инфраструктура отвечает всем дейст-
вующим нормам безопасности [2]. Управляющая компания в порту Гамбург практикует ло-
гистические методы на основе «облачной технологии» – компьютеризации и новейших ин-
формационных технологий. Основной объем информации для пользователей (фирм, экспе-
диторов, операторов, водителей, и т. д.) хранится в «облаке» и доступна через мобильные 
средства коммуникации. Равномерное распределение порядка 30 мультимодальных логисти-
ческих центров по всей Германии позволяет доставлять товары потребителям в наименьшие 
сроки.  

В отрасли активно действуют крупный, средний и малый бизнес. Велика роль государ-
ства, особенно государственно-частного партнерства [5]. На контейнерных терминалах для 
транспортно-складских работ широко используются портальные погрузчики. С целью вне-
дрения инноваций в работу терминалов в портах разработана система мониторинга состоя-
ния портальных погрузчиков с широким применением сенсоров различного типа, позволяю-
щих оценить это состояние. Обработка данных дает достоверную информацию о состоянии 
важнейших узлов погрузчиков и позволяет определить сроки и последовательность выпол-
нения работ по техническому содержанию и ремонту [9]. 

В настоящее время в странах западной Европы и США организован в сети Интернет – 
Интернет-клуб участников перевозок грузов в контейнерах в смешанном сообщении, через 
который грузоотправители выбирают оптимальный вариант перевозки грузов с наилучшим 
соотношением цены и качества. Использование новой технологии экономит затраты на пере-
возку грузов на 40 % [7, с. 24]. В Западной Европе ключевые роли в организации грузопото-
ков играют консолидационные склады и движение товаров между складскими комплексами 
и получателями [3, с. 54]. 

Государственные железные дороги Швеции (SJ) разделены на две компании. Одна из 
них руководит вопросами развития и содержания инфраструктуры (BV), другая (SJ) занима-
ется собственно эксплуатацией. Обе компании остаются в государственном владении, но ра-
ботают на коммерческой основе. BV отвечает за управление инфраструктурой и текущее со-
держание объектов, а также за реконструкцию и модернизацию сети за счет государственных 
дотаций. BV снабжает инфраструктуру в пользование эксплуатационным предприятиям,  
в том числе SJ, за определенную плату. Эксплуатационная компания SJ формально не прива-
тизирована, но работает как самостоятельное предприятие с извлечением прибыли из своей 
деятельности. SJ наделено правом устанавливать тарифы и определять порядок использова-
ния ресурсов. SJ – монополист на грузовые и пассажирские перевозки по основной сети  
железнодорожных линий.  
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В КНР логистический рынок контролируют в основном государственные транспортные 
холдинги, жесткое регулирование отрасли, создающие барьеры для вхождения на рынок как 
иностранных, так и китайских компаний. Часть государственной стратегии по развитию 
транспортно-логистической отрасли КНР – это создание логистических центров и специали-
зированных зон. Логистические зоны предназначены для обслуживания экспортно-
импортных грузопотоков и хранения грузов без уплаты таможенных пошлин и налогов. Раз-
мещение таких центров разрешается только на припортовых территориях как дополнение  
к действующим зонам свободной торговли. 

Отличительная черта железнодорожных перевозок грузов в Норвегии являются комби-
нированные перевозки. Железные дороги страны конкурентоспособны, но по мере ускорения 
следования грузов был введен в эксплуатацию новый терминал комбинированных перевозок 
на станции Ганддаль, который облегчает прокладку ниток графика для грузовых и пригород-
ных пассажирских поездов, чтобы отсутствовали взаимные помехи их движению. Кроме  
этого, стало возможным сократить полный оборот маршрутных контейнерных поездов  
до 24 часов, что дает компании-оператору грузовых перевозок существенную экономию. 
Предусмотрено в целом, увеличить перерабатывающую способность других терминалов, 
расположенных в ряде крупных городов [6]. 

В Японии происходит модернизация Токийского узла, в Польше производятся новей-
шие электровозы и электропоезда национальной фирмой Неваг. Технический университет  
в Дрездене разработал дизайн-проект локомотива с водородным приводом и многое другое. 

Следовательно, после проведенного исследования, делаем вывод, что сегодня многие 
страны при формировании форм и методов транспортно-экспедиторской деятельности вста-
ют на путь модернизации/ трансформации экономики через развитие транспортно-логисти- 
ческой инфраструктуры. При этом цель не ограничивается выполнением роли «естественно-
го транзитного моста», «глобального транзитного хаба», но предусматривает развитие эко-
номики страны как глобального бизнес-центра с новыми конкурентными преимуществами 
для участия в глобальных цепочках создания стоимости, с новыми компетенциями по осу-
ществлению крупных инфраструктурных проектов, с возможностями получения выгод от 
пространственного размещения, международной торговли и инвестиций. 
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Приводятся актуальные факторы, которые влияют на эффективность логистиче-

ской системы строительной компании. Это позволило сформулировать приоритетные по-
казатели контроля, оценки эффективности грузоперевозок строительной компании синер-
гетического характера. 
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The article presents the actual factors that affect the efficiency of the logistics system of the 

construction company. This made it possible to formulate priority indicators of monitoring and 
evaluation of the efficiency of cargo transportation of the synergetic nature of the construction 
company. 
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Проблемы контроля и оценки эффективности грузоперевозок строительной компании 

обусловлены точностью установления контролируемых логистических показателей качества, 
цены обслуживания, их издержками (расходами) и соответствующих отклонений [4, с. 14]. 

Российскими учеными предлагаются два вида основных элементов контроля (оценки 
эффективности) в виде логистических расходов: транспортно-заготовительные издержки и 
расходы на формирование, хранение запаса [3, с. 35; 4, с. 15]. 

С учетом вышесказанного проанализированы логистические процессы грузоперевозок 
строительной компании, что позволил выделить основные категории контролируемых логи-
стических показателей в виде расходов на транспортно-логистические процессы: 

1) категорию транспортно-заготовительных расходов, связанных: с организацией заяв-
ки на транспортировку и с ее реализацией; с заготовкой и с доставкой строительных грузов и 
прочих товарно-материальных ценностей; с формированием сети поставщиков, с выбором  
и оценкой партнеров; с издержками транспортных, почтово-телеграфных, командировочных, 
представительских и других расходов; с недостачей и потерями в пути транспортировки  
в пределах норм естественной убыли; с оплатой тарифов, загрузочно-разгрузочных работ;  
с оплатой услуг экспедиторов (при необходимости); и т. д.; 
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2) категорию расходов формирования, хранения запаса на складе компании, включаю-
щих: совокупность затрат компании, связанных с текущим обслуживанием запаса (с уплатой 
налогов, с проведением инвентаризаций, с платой за банковский кредит и пр.); издержки хра-
нения, стоимость рисков; и т. д. 

Последующий анализ указанных контролируемых логистических показателей (расхо-
дов) и показателей компании позволил выделить актуальные элементы контроля – факторы, 
влияющие на эффективность логистической системы компании: 

1) внутренние факторы синергетического характера, которые включают: отклонения  
в автоматизации транспортно-логистических процессов (без использования преимуществ 
информационных технологий ГЛОНАСС, 1С и пр.); отклонения в отсутствии применения 
инструментов возвратной логистики; отклонения в разработке координационных мер взаи-
модействия подразделений компании; и т. д.; 

2) внешние стратегические факторы долговременного действия: отклонения, связанные 
с объемом реализации целевого субсидирования компании; отклонения в реализации страте-
гических мероприятий развития военно-промышленного комплекса и подконтрольных объ-
ектов капитального строительства и т. д.; 

3) внутренние факторы долговременного действия, которые определяются с учетом ре-
зультата финансово-хозяйственной деятельности и включают: отклонения в связи с неэф-
фективными плановыми мероприятиями долгосрочного развития компании и пр.; 

4) внутренние промежуточные факторы слабого поддержания стабильности взаимодей-
ствия: отклонения, связанные с отсутствием автоматизации оформления ежедневных (еже-
недельных) документов в сфере товарооборота (ежедневных, еженедельных заявок, суточ-
ных оперативных планов, накладных, путевых листов и пр.) в электронном виде; отклонения, 
связанные с человеческим фактором, в силу составления ежедневных (еженедельных) доку-
ментов в сфере товарооборота (ежедневных, еженедельных заявок, суточных оперативных 
планов, накладных, путевых листов и пр.) в бумажном виде и т. д. 

Следует полагать, что в качестве приоритетных элементов контроля целесообразно рас-
сматривать внутренние факторы синергетического характера, поскольку их содержание объ-
ективно влияет на минимизацию нескольких видов затрат и может применяться (модернизи-
роваться) в силу возможности их управления (контроллинга) собственными силами компа-
нии. 

С учетом вышеизложенного, указанные внутренние элементы контроля (факторы  
синергетического свойства) и их показатели обобщены в таблице. 

 
Внутренние элементы контроля эффективности грузоперевозок  

строительной компании 
 

Элемент контроля Цели и задачи контроля Возможные показатели 
Упущенная выгода 
отказа от внедрения 
автоматизации 
транспортно-
логистических про-
цессов 

Цель – использование преиму-
ществ информационных техноло-
гий для автоматизации транспорт-
но-логистических процессов. 
Задачи: выбора оптимальных ин-
струментов программного обеспе-
чения (ПО); обоснование эффек-
тивности внедрения 

Эмпирические и научно-обоснованные показа-
тели экономического эффекта в силу роста объ-
емов и качества транспортных процессов после 
внедрения средств автоматизации (ПО 1С). 
Доказанный эффект использования  
ПО «1С-Рарус: Транспортная логистика и экс-
педирование» [10], как показывают исследова-
ния [9], достигает 6 млн руб./год для среднего 
автотранспортного предприятия 

Упущенная выгода 
отказа от примене-
ния инструментов 
возвратной логи-
стики 

Цель: внедрение в работу ФГУП 
известных инструментов возврат-
ной логистики  
Задачи: выделение реверсивного 
потока в целях повторного обра-
щения различной тары (поддонов, 
спецконтейнеров и пр.); выделение 
возвратного потока строительного 
мусора и пр. 

Расчетные показатели экономического эффекта 
от реализации ценного неиспользуемого мате-
риала. 
Число используемых поддонов превышает  
в среднем 500 штук/мес, рыночная цена приема 
которых составляет 50–200 руб./поддон [7; 8]. 
Можно получить доход не менее 25000 руб./мес. 
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Окончание таблицы 
 

Элемент контроля Цели и задачи контроля Возможные показатели 
Упущенная выгода 
отказа от координа-
ционных мер взаи-
модействия подраз-
делений компании 

Цель: обеспечение и развитие коорди-
национных мер взаимодействия под-
разделений с использованием преиму-
ществ сетевого планирования. 
Задачи: построение сетевых графиков 
типовых транспортно-логистических 
мероприятий компании; анализ пара-
метров сетевых графиков; выбор опти-
мальных маршрутов транспортировки  
с учетом методов и средств возвратной 
логистики; обоснование эффективности 
предлагаемых мероприятий 

Расчетные показатели экономического эф-
фекта от выбора оптимальных маршрутов 
грузоперевозки по методу сетевого плани-
рования [5; 6; 11] с использованием Мето-
дики [1] и сметных расценок [2]. 
Проведенные расчеты показали возмож-
ность получения до 35 % экономии финан-
совых средств от применения инструментов 
сетевого планирования в грузоперевозках 
строительной компании. 
 

 
Таким образом, решение проблемы контроля и оценки эффективности грузоперевозок 

строительной компании могут способствовать минимизации её упущенной выгоды на основе 
управления внутренними элементами контроля (факторов синергетического характера),  
поскольку эти управленческие решения объективно влияют на устранение (минимизацию) 
выявленных негативных отклонений и реализуются собственными силами компании. 
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В связи с благополучным уровнем развития экономики любой страны, у предпринима-
телей и инвесторов большую роль при выборе территории для ведения бизнеса играют ус-
ловия: система налогообложения, таможенные пошлины и административное участие. 
Свободная (особая) экономическая зона – эта выгодная часть экономических отношений, 
как для российских, так и для иностранных граждан. 
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In connection with a favorable level of development of the economy of any country, the 

following conditions are playing an important role in choosing a territory for doing business for 
entrepreneurs and investors: the taxation system, customs duties and administrative participation. 
A free (special) economic zone is an advantageous part of economic relations for both Russian and 
foreign citizens. 
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Свободной экономической зоной называют специально выделенную территорию, на 

которой действует льготный валютный, таможенный и налоговый режим. На данных терри-
ториях ведется совместное предпринимательство, иностранный капитал в виде инвестиций 
вливается в промышленность. Также эта территория имеет особый юридический статус [4]. 

Также можно сказать, что особая экономическая зона – это часть территории Россий-
ской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой 
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а также где 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны [3]. 

Целью создания свободной (особой) экономической зоны стало: 
1. Содействие социально-экономическому развитию государств – членов ЕАЭС. 
2. Привлечение инвестиций. 
3. Создание и развитие производств, которые основаны на новых технологиях. 
4. Формирование транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы [5]. 
Создавая особую экономическую зону, государство решает следующие поставленные 

перед ним задачи. 
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1. Обеспечивает приток частного отечественного и иностранного капиталов. 
2. Способствует увеличению числа рабочих мест, в особенности для сотрудников вы-

сокой квалификации, что необходимо для мотивации лучших умов страны оставаться в её 
пределах. 

3. Осуществляет курс импортозамещения, делает возможным восстановление и созда-
ние отечественного производства. 

Преимуществами для введения бизнеса на территории свободной экономической зоны 
является: 

1. Предоставление налоговых, таможенных, административных льгот. 
2. Финансовая поддержка, при осуществлении предпринимательской деятельности. 
3. Осуществление предпринимательской деятельности может осуществляться гражда-

нами РФ, так и иностранными бизнесменами, готовыми инвестировать в российскую эконо-
мику [1]. 

В свою очередь, резиденты, компании, зарегистрированные на территории свободной 
экономической зоны, имеют возможность: 

1. Снизить свои расходы на производство и решение административных вопросов, бла-
годаря сниженным ставкам по таможенным пошлинам, по налогам и т. д. Это повышает кон-
курентоспособность при большой свободе в обозначении цен продуктов. 

2. Пользоваться созданной государством инфраструктурой, на начальном этапе эти 
расходы могут осуществляться за счет бюджета. 

3. Иметь преимущество при выборе квалифицированных специалистов [1]. 
Резидент (участник) свободной экономической зоны как юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель, зарегистрированный на территории государства – члена ЕА-
ЭС в порядке, установленном законодательством этого государства, и включенные в реестр 
резидентов СЭЗ [5], имеет возможность: 

1. Снизить производственные и административные расходы за счет льготного налого-
обложения и арендных ставок. 

2. Привлечь квалифицированных специалистов из числа отечественных кадров. 
3. Минимизировать собственные затраты за счет льготных условий на экспорт и им-

порт и увеличение доходной части. 
Наибольший мировой опыт создания ОЭЗ принадлежит европейским странам. Россия 

также имеет серьезный потенциал функционирования СЭЗ, которых сейчас по стране насчи-
тывается 25: 

– шесть промышленных особых экономических зон (ОЭЗ ППТ Елабуга, Тольятти, Ли-
пецк, Могилино, Титановая долина, Людиново); 

– пять технологических зон (ОЭЗ ТВТ Дубна, Санкт-Петербург, Зеленоград, Томск, 
Иннополис); 

– семь ОЭЗ туристического типа (ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина», «Бирюзовая Катунь», 
«Байкальская гавань», «Ворота Байкала», «Куршская Коса», «Гранд Спа Юца», «Остров Рус-
ский»); 

– три логистических зоны (ОЭЗ ПТ Ульяновск, «Советская Гавань», Мурманск). 
Также в список свободных (особых) экономических зон России входят Калининградская 

область, зоны в Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Алании, Да-
гестане, и планируется к внесению полуостров Крым – руководство страны поручило разрабо-
тать соответствующий законопроект Минэкономразвития. В проекте федерального закона «Об 
особой экономической зоне на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь» подразумевается ряд льгот и преференций для предпринимателей, ведущих 
свою деятельность на полуострове, упрощенный режим налогообложения, смягчение тамо-
женных правил и страховых взносов. Также на территории Крыма планируется создание игор-
ной зоны, таким образом, полуостров может пополнить список туристических ОЭЗ России [2]. 

Итак, благодаря созданию особых экономических зон, у предпринимателей и инвесто-
ров есть очень хорошие перспективы для развития бизнеса, а также расширение возможно-
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стей во внешней торговле и пополнение бюджета в регионах. Свободная (особая) экономи-
ческая хорошо влияет на всю экономическую систему любой страны, что помогает при соз-
дании СЭЗ оказать стимулирующее воздействие в регионах. 

 
Библиографические ссылки 

 

1. Особые экономические зоны (ОЭЗ) [Электронный ресурс]. URL: http://znaybiz.ru/ 
lgoty/osobye-ekonomicheskie-zony/v-rossii.html (дата обращения: 20.02.2018). 

2. Особые экономические зоны [Электронный ресурс]. URL: http://moneymakerfactory. 
ru/articles/jekonomicheskie-zony/ (дата обращения: 20.02.2018). 

3. Свободные экономические зоны: понятие, виды, страны [Электронный ресурс]. 
URL: http://fincle.ru/svobodnyie-ekonomicheskie-zonyi-sez.html (дата обращения: 20.02.2018). 

4. Свободные экономические зоны в России – перечень, виды и цели СЭЗ [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/svobodnye-ekonomicheskie-
zony-v-rossii/ (дата обращения: 20.02.2018). 

5. Соглашение по вопросам СЭЗ на таможенной территории Таможенного союза и  
таможенной процедуры свободной таможенной зоны [Электронный ресурс] (заключено  
в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) (ред. от 08.05.2015, с изм. от 11.04.2017). URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102087/ (дата обращения: 20.02.2018). 
 

© Иванова М. П., 2018 
 



 

 342

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЗАПАСАМИ В КОМПАНИИ 

 
О. М. Иванова1 

Научный руководитель – В. И. Пантелеев2 
 

1Сибирский федеральный университет  
Российская Федерация, 660025, г. Красноярск, просп. Свободный, 79 

E-mail: iom777@mail.ru 
2Красноярский государственный аграрный университет 

Российская Федерация, 660049, г. Красноярск, просп. Мира, 90 
 

Установлены соответствия между стратегией и моделями оптимизации запасов 
компании. Выделены проблемы оптимизации запасов, а также проблема прогнозирования 
спроса. Рассмотрена классификация методов определения параметров стратегий управле-
ния запасами. 

 
Ключевые слова: модели и стратегии управления запасами; «периодические» страте-

гии; стратегии «с точкой заказа»; «комбинированные» стратегии. 
 

LOGISTICAL STRATEGIES FOR OPTIMAL MANAGEMENT OF STOCKS  
IN THE COMPANY 

 
O. M. Ivanova1 

Scientific Supervisor –V. I. Panteleev2  
 

1Siberian Federal University  
79, Svobodny Av., Krasnoyarsk, 660025, Russian Federation  

E-mail: iom777@mail.ru 
2Krasnoyarsk State Agrarian University 

90, Mira Av., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation 
 

The article establishes correspondences between the strategy and the models of optimizing the 
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На уровне предприятия запасы относятся к числу активов, требующих больших капи-

таловложений, и поэтому представляют собой ведущую переменную, определяющую поли-
тику предприятия, но в то же время определяемую планами руководителей предприятия, ко-
торое, однако на многих предприятиях в настоящее время не уделяет ей нужного внимания. 

В нынешних условиях обострившейся конкуренции все большее значение приобретает 
рационализация производства. В последние годы произошло заметное усовершенствование 
технологий всех производственных процессов. Дальнейший прогресс на этом пути можно 
обеспечить с помощью разнообразных мер, среди которых одним из основных является со-
кращение времени на прохождение запасов сырья и материалов в цехах и на складах. 

Актуальность темы управления запасами предприятия обусловлена тем, что состояние 
запасов оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия, его 
конкурентоспособность и финансовые результаты. Обеспечить высокий уровень качества 



 

 343

выпускаемой продукции и надежность ее поставок потребителям невозможно без создания 
оптимального размера запасов готовой продукции, а также производственных запасов, необ-
ходимых для бесперебойного и ритмичного функционирования производственного процесса. 

Стратегия управления запасами – это набор правил, которые определяют условия пода-
чи заказа на пополнение запаса, методику расчета размера заказа и основных составляющих 
запаса: уровень максимально желаемого запаса страхового запаса, минимального запаса 
(точка заказа, ROP). 

Для случая многоуровневых систем также актуальной является задача определения 
места размещения страхового запаса, что должно быть обязательно учтено при формирова-
нии стратегии управления запасами. 

Для случая многоуровневых запасов не существует единственной оптимальной страте-
гии, также механизм принятия решений относительно выбора стратегии не определен. 

Предлагаемый нами методический подход к формированию оптимальной стратегии 
управления запасами в многоуровневых системах включает в себя несколько основных этапов: 

1. Определение структуры стратегии. 
2. Оценка критериев, значения которых определяют выбор стратегии управления запа-

сами. 
3. Осуществление процедуры выбора подходящей стратегии управления запасами и ме-

тодов расчета ее параметров в соответствии со значениями критериев. 
Анализ ряда специализированных работ позволяет сделать заключение о том, что все 

существующие стратегии управления запасами (в том числе и многоуровневыми) можно 
подразделить на 3 группы: 

– «периодические» стратегии; 
– стратегии «с точкой заказа»; 
– «комбинированные» стратегии. 
Периодические стратегии подразумевают, что заказ на пополнение запаса делается  

в заранее установленные моменты времени, период между заказами – постоянная величина. 
Контроль за уровнем запасов на складе осуществляется только в момент размещения заказа. 
Объемы заказов переменные. 

Стратегии с «точкой заказа» предполагают размещение заявки на пополнение запаса по 
достижении определенного уровня запаса на складе или заранее установленного минимально 
допустимого уровня. Стратегии с «точкой заказа» предполагают непрерывный или периоди-
ческий контроль уровня запаса. Объемы заказов могут быть постоянными и переменными. 

«Комбинированные» стратегии предполагают, что размещение заказа на пополнение 
запасов происходит при различной комбинации условий «ROP (точка заказа)» и «t3 (перио-
дичность заказов)». Контроль за состоянием запасов на складах может быть периодическим 
и непрерывным. Объем заказа переменный и делается из расчета того, чтобы после поставки 
был, достигнут определенный «максимально желательный» уровень запаса. 

«Минимаксная стратегия»: заявка на пополнение запаса размещается каждый раз по 
достижении определенного минимального уровня запаса, объем заказа переменный и рас-
считывается таким образом, чтобы вернуть запасы после поставки на «максимально желае-
мый уровень» или уровень «базового запаса», который устанавливается заранее для каждого 
звена логистической системы. Стратегия предполагает непрерывный или периодический 
контроль уровня запаса. 

Стратегия «базового запаса» представляет собой разновидность «минимаксной» стра-
тегии. В ней предполагается периодический контроль уровня запаса на складе, но заказ дела-
ется при любом значении уровня запаса. 

(R; Q) – стратегия: заказ на пополнение запаса делается по достижении определенного 
порогового уровня текущего запаса или «точки заказа» (ROP). Точка заказа устанавливается 
для каждого звена логистической системы. Объем заказа постоянен и равен Qopt либо вели-
чине n*Qopt. Стратегия предполагает непрерывный или периодический контроль уровня  
запаса. 
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(Т; S) – стратегия: в этой стратегии период между заказами постоянен, заказы на попол-
нение запаса делаются в строго определенные моменты времени. Объем заказа переменный и 
рассчитывается так, чтобы уровень запаса после поставки достиг уровня «базового» запаса. 

(Т; R; S) – стратегия: комбинированная стратегия, при которой заказ на пополнения  
запаса в каждом звене системы подается в зависимости от 2-х факторов – периодичности и 
текущего уровня запаса. 

Рассмотрим теперь задачу размещения страхового запаса в логистических системах. 
Для определения точек локации страхового запаса применяются следующие подходы: эмпи-
рический; методы целочисленного нелинейного программирования и имитационное модели-
рование. Примеры эмпирических решений: 

– в распределительной системе, состоящей из одного центрального склада и несколь-
ких региональных складов, в случае стохастического спроса рекомендуется консолидировать 
запасы на центральном складе; 

– в распределительной системе, состоящей из одного центрального склада и несколь-
ких региональных складов, в случае стохастических параметров поставки (время, величина 
поставки) распределять запасы между региональными складами; 

– в производственной системе выгоднее держать больше запасов в верхних эшелонах, 
поскольку это запасы сырья и материалов, которые стоят дешевле готовой продукции,  
и в них замораживается меньше финансовых ресурсов; 

– в производственной системе в случае стохастического спроса во избежание рисков 
дефицита рекомендуется увеличивать запасы готовой продукции в нижних эшелонах 
системы. 

Эмпирический подход дает очень приблизительные результаты. Для более точного рас-
пределения запасов в сети применимы методы имитационного моделирования, а также алго-
ритмы, объединяющие математическое программирование и эмпирику. 

Важно отметить эффект от централизации страхового запаса. Централизация запасов 
предполагает концентрацию страхового запаса в верхних эшелонах системы, то есть на скла-
дах производителей и центральных оптовых складах. 

Рассмотрим двухуровневую распределительную систему, состоящую из центрального 
склада и снабжаемых им четырех региональных складов. В этом случае возможно два вари-
анта размещения страхового запаса: 

1. Децентрализация: каждый региональный склад формирует свой страховой запас. 
2. Централизация: поставщик на центральном складе формирует общий страховой за-

пас для обслуживания всех региональных складов. 
На основании проведенных исследований нам удалось: 
– установить соответствие между стратегиями управления запасами (УЗ) и методами 

расчета их параметров: текущего запаса, максимально желаемого (базового) запаса, перио-
дичности поставок и др. (табл. 1); 

– осуществить классификацию моделей и методов управления запасами, определить 
основные условия и ограничения их практического применения (табл. 2). 
 

Таблица 1 
Модели и стратегии управления запасами 

 

Методы определения параметров стратегий УЗ Стратегии УЗ Характер спроса 

EOQ Харриса–Уилсона, алгоритм Вагяера–Уайтина, алгоритм 
Силъвера–Мила, процедура Гроффа, FPO, PPM, LTC. LUCS 
FOQ («фиксированный размер заказа»), РРВ («балансирование 
по отдельным периодам»), LFL («партия за партией»), Много-
уровневая модель EOQ 

(R;Q), органи-
зованная по 
типу MRP 

Детерминированный 

Метод «партия за партией» – LFL (Lot-for-lot ordering) (R;Q), органи-
зованная по 
типу Каnban 

Детерминированный 
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Окончание табл. 1 
 

Методы определения параметров стратегий УЗ Стратегии УЗ Характер спроса 

Методы пропорционального и приоритетного распределения  
и др. 

(T;S) Детерминированный 

Методика METRIC Шерброука и ее модификации  
(Mod-METRIG и Vari-METRIC) 

(R;Q) и (R; nQ) Стохастический 

Алгоритм Кларка–Скарфа; METRIC; алгоритмы Грейвеа 
(Graves) и Минера (Minner) и др. 

Стратегии ба-
зового запаса 

Стохастический 

Модели и алгоритмы теории игр Минимаксная 
стратегия 

Стохастический 

 
Таблица 2 

Классификация методов определения параметров стратегий управления запасами 
 

Класс методов Метод Основные условия и ограничения применения 

Экономико-
математиче-
ские методы 

Алгоритм Вагнера–Уайтина Детерминированный зависимый спрос; затраты на запасы 
постоянные или невозрастающие 

 
 

Модель EOQ Харриса–
Уилсона 

Детерминированный зависимый спрос, непрерывный, 
равномерно распределенный во времени с постоянной 
интенсивностью; системы линейной конфигурации 

Экономико-
математиче-
ские методы 

Многоуровневая модель EOQ Централизованное принятие решений о закупках; детер-
минированный спрос, непрерывный. равномерно распре-
деленный во времени с постоянной интенсив-ностью; сис-
темы размещения запасов любой конфигура-ции 

Имитационное моделирование Подходят для многоуровневых систем размещения, запа-
сен различной конфигурации; характер спроса любой 

Алгоритмы теории игр Децентрализованное управление и локальная информация 
о запасах 

Модели «стохастического сервиса» 

Методы ис-
следования 
операций  
(математиче-
ские) 

Алгоритм Кларка–Скарфа и 
его модификации 

Используется для случая многоуровневых систем линей-
ной конфигурации в условиях стационарного стохастиче-
ского спроса 

Meтодика METRIC и ее моди-
фикации (Mod-METRIC и 
Vari-METRIC) 

Me годика применима для многоуровневых систем рас-
пределительной конфигурации и систем с возвратными 
материальными потоками; системы размещения запасов 
любой конфигурации 

Модели «гарантированного сервиса» 

Методы ис-
следовании 
операции (ма-
тематические)  

Алгоритмы динамического 
программирования Грейвса. 
Мини ера и др. 

Используется для определения уровня максимально же-
лаемого запаса, но с учетом требуемого времени обслужи-
вания (сервисного времени), устанавливаемого для каждо-
го участника системы; сервисное время для конечных по-
требителей, а также сроки поставки сырья и материалов 
детерминированы 

Без экономического критерия 

FPO; FOQ; LFL Зависимый детерминированный спрос; системы размеще-
ния запасов любой конфигурации 

Методы пропорционального и 
приоритетного распределения 

Двухуровневая система запасов с центральным складом и 
распределительными центрами (субскладами); централи-
зованное принятие решений по запасам: детерминирован-
ный спрос 

С экономическим критерием 

Эвристиче-
ские методы 

LTC; LUC; РРВ; алгоритмы 
Сильвера–Мпла, Гроффа 

LTC; LUC; РРВ; алгоритмы Сильвера–Мпла, Гроффа 
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Экономико-математические методы позволяют найти оптимальный объем заказа по-
средством минимизации функции суммарных затрат на запасы. Методы исследования опе-
раций позволяют решать более сложные оптимизационные задачи с использованием инстру-
ментария теории вероятностей, теории массового обслуживания, математического програм-
мирования [1–5]. 

Эвристические методы, позволяют находить субоптимальные (близкие к оптимальным) 
решения с использованием определенной заранее установленной процедуры. 
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Транспортно-логистическая инфраструктура региона (ТЛИР) является важнейшим эле-

ментом развития экономики региона в условиях как технической и производственной модер-
низации, так и повышенной динамики социальных изменений. Развитая ТЛИР позволяет 
увеличить конкурентоспособность производимых регионом товаров на рынке, обеспечивает 
доступность и определяет степень мобильности населения [1].  

Так как транспортно-логистическая инфраструктура служит индикатором уровня раз-
вития региона, рассмотрим факторы, воздействующие на ТЛИР.  

По мнению ряда исследователей [2; 3], факторы, оказывающие влияние на транспорт-
но-логистическую инфраструктуру региона, в зависимости от характера проявления можно 
разделить по следующим группам: природно-географические, экономические, технико-
технологические, политико-правовые и социокультурные. 

Природно-климатическая и экологическая группа включает особенности климата, поч-
вы и другие факторы, оказывающие влияние при строительстве объектов транспортно-
логистической инфраструктуры, специфику эксплуатации, выбор материалов для строитель-
ства, характеризуется наличием в регионе законодательных норм и нормативов РФ, ограни-
чивающих деятельность опасных производственных объектов, вредного производства и т. д. 
Как правило, влияние данной группы относят к внешним факторам.  

Экономическая группа факторов подразделяется на внешние и внутренние. К внешним 
факторам относятся колебания курсов валют, влияющих на стоимость закупаемого товара, 
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экономическая ситуация в стране, благоприятная/неблагоприятная экономическая среда, фи-
нансовая, налоговая и институциональная политика. К внутренним – наличие собственных 
инвестиционных средств, реакция на изменение рыночной конъюнктуры, эффективность ис-
пользования всех факторов производства.  

Политическая группа факторов охватывает факторы, связанные с политикой государст-
ва в отношении традиционных и тендерных закупок: законодательная база, политическое 
давление, стабильность политической системы. 

Социокультурные факторы имеют субъективный характер проявления, так как вклю-
чают уровень квалификации проживающего в регионе населения, менталитет, возраст, обра-
зование.  

В технологическую группу входят следующие факторы: фактор пропускной способно-
сти автомобильных дорог и железнодорожных путей, который влияет на количество перево-
зимых грузов в регионе; фактор износа основных сооружений; фактор развития торговли – 
увеличивается спрос на оказание качественных услуг и в транспортно-логистической отрас-
ли, включая доставку груза точно в срок, по принципу «от двери до двери», возможность 
доставки в любую точку планеты, стимулируется развитие электронной торговли, что при-
водит к увеличению нагрузки на автотранспорт и портовую инфраструктуру из-за роста чис-
ла посылок и контейнерных перевозок. 

Далее рассмотрим выделенные группы факторов на примере Красноярского края. 
На экономическую группу факторов в регионе влияет наличие полезных ископаемых и 

месторождений на территории края. Наличие полезных ресурсов обеспечивает финансовую 
поддержку в строительство ТЛИР со стороны как государственных, так и частных инвесто-
ров. Зачастую месторождения расположены в отдаленных районах региона, создание ТЛИР 
на данных территориях позволяет наладить сообщение для бизнеса и увеличить пассажиро-
поток между территориями региона. Например, в связи с открытием угольного месторожде-
ния Элегест и строительством на его базе горно-обогатительного комплекса, в республике 
Тыва требуется получить доступ к минерально-сырьевой базе и железорудным месторожде-
ниям, а также обеспечить вывоз руды в порты Дальнего Востока по железной дороге через 
Красноярский край. Из-за малой пропускной способности существующих путей и станций, 
одной из приоритетных задач является, во-первых, строительство железнодорожной линии 
«Кызыл–Курагино», связывающей Тыву с Красноярским краем и железнодорожной сетью 
России. Предполагается, что с 2020 года грузооборот построенной линии составит 15 млн 
тонн грузов, а также 12 млн тонн угля из Элегетского месторождения в порты Дальнего Вос-
тока. В восточной части Нижнего Приангарья предусматривается строительство автодорог, 
обеспечивающих доступ к нефтегазовым месторождениям Эвенкии, в Саянском районе – ав-
тодороги, обеспечивающей освоение месторождений Кингашского рудного узла [4]. 

Рассматривая технологическую группу факторов, необходимо отметить, что для транс-
портировки полезных ископаемых в Европу по Северному морскому пути требуется модер-
низация арктических портов Диксона, Хатанги [5-6]. Оценивается, что общий износ основ-
ных портовых сооружений и техники порта Диксон достигает 70 процентов. Таким образом, 
фактор «износ сооружений порта» может служить показателем оценки вероятности наступ-
ления события «транспортировка полезных ископаемых в Европу по СМП». Высокий пока-
затель коэффициента означает низкую вероятность потенциальной транспортировки. Разви-
тие порта Хатанги поспособствует началу добычи на месторождениях Восточно-
Таймырского нефтегазоносного блока. В перспективе, развитые порты на севере региона 
обеспечат реализацию проектов по разработке континентального арктического шельфа, а на 
базе порта Диксон может быть создан Диксонский центр угледобычи.  

Также, в технологическую группу факторов входит фактор пропускной способности 
железнодорожных путей и станций, автомобильных дорог, который в Красноярском крае 
имеет отрицательное значение. Так, например, вследствие негативного проявления данного 
фактора в Красноярске фиксируются 10-балльные пробки в час пик, так как городская ин-
фраструктура не справляется с растущим потоком машин.  
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Для Красноярского края в группе природно-географических факторов большое значе-
ние имеет фактор климатических условий, приводящий, например, к ограничению транс-
портной доступности северных территорий региона, что затрудняет осуществление пассажи-
ро- и грузоперевозки. Также, в связи со снижением несущей способности конструктивных 
элементов автомобильных дорог в весенний период, вызванной неблагоприятными природ-
но-климатическими условиями, ежегодно в крае вводят временное ограничение по переме-
щению транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, на региональных  
автодорогах с асфальтобетонным и черногравийным покрытием.  

Большое влияние на развитие транспортно-логистической инфраструктуры оказывает эко-
логический фактор. В частности отсутствие очистных сооружений на производстве и увеличи-
вающееся количество автотранспорта приводят к лидированию Красноярского края в списках 
самых загрязненных городов не только страны, но и мира. Из-за экстенсивного использования 
ресурсов, уровень загрязнения воздуха характеризуется как «повышенный», «высокий», «очень 
высокий». В жаркую погоду заметен смог, в том числе, из-за деятельности автомобильного 
транспорта. Для решения транспортных проблем и улучшения экологической обстановки  
в городе предусматривается развитие и модернизация наземного городского электрического 
транспорта и использование для внутригородских перевозок железнодорожного транспорта [4]. 

Что касается политико-правовых факторов, для развития ТЛИР важное значение имеет 
принятие на федеральном и региональном уровнях стратегий развития инфраструктуры,  
в которых определяется направление деятельности, реализация крупных инфраструктурных 
проектов, перспективы, проблемы ТЛИР и т. д. Правительством Красноярского края утвер-
ждена и реализуется государственная программа Красноярского края «Развитие транспорт-
ной системы». 

Понимая степень влияния на ТЛИР социокультурных факторов, на муниципальном и 
региональном уровнях проводятся конференции, олимпиады, семинары для включения мо-
лодых ученых в вопросы развития ТЛИР, роста кадрового потенциала в регионе, способного 
анализировать состояние инфраструктуры и принимать решения, направленные на развитие 
региональной транспортно-логистической инфраструктуры. 

Рассмотренные факторы могут помочь сформировать показатели для мониторинга со-
стояния транспортно-логистической инфраструктуры региона. Результаты проведения мони-
торинга являются основой для принятия решений в области развития ТЛИР. 
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Логистика – неотъемлемая часть современной мировой экономики, и по мере развития 

промышленности и международных отношений ее роль возрастает. Следует отметить, что  
в России логистика, как в целом по стране, так и в регионах, имеет недостаточный уровень 
развития. Красноярский край не исключение. Причин для такой ситуации множество, одна 
из которых – преобладание на рынке логистических услуг мелких и средних компаний, кото-
рые предоставляют в основном отдельные логистические услуги. На текущий год в Красно-
ярском крае функционирует около 360 таких компаний. Кроме того, на пути своего развития 
логистика Красноярского края встречает множество проблем, связанных с устаревшим 
транспортом, неразвитой транспортно-логистической инфраструктурой, недостаточным 
уровнем инвестиций в данную область, низким спросом на комплексные логистические  
услуги. Рассмотрим некоторые проблемы развития логистики и пути их решения в Красно-
ярском крае подробнее. 

Красноярский край – это самый крупный субъект Российской Федерации, который на-
ходится в центре страны. Все основные железнодорожные пути, воздушные и автомобиль-
ные магистрали из Москвы во Владивосток проходят именно через него. Только в 2016 году 
грузооборот в крае составил 6,6 млрд т-км, и зачастую предприятия-перевозчики, пользуясь 
транспортом края, сталкиваются со множеством проблем, одна из которых – высокий уро-
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вень износа транспортных средств. По мнению автора [1], более 50 % техники используется 
за пределами нормативного срока службы. Она перестала соответствовать современным тре-
бованиям, а возможность быстрого обновления транспорта отсутствует.  

Еще одной большой проблемой, стоящей на пути совершенствования логистики в ре-
гионе, является слабо развитая транспортно-логистическая инфраструктура. Решением дан-
ной проблемы занялась промышленная группа компаний «Базовый элемент» Олега Дерипа-
ски, выступив инвестором в строительстве нового терминала в аэропорту «Емельяново»  
в 2015 году [2]. Такой терминал дает возможность выйти на новый уровень развития авиации 
в крае и Сибирском регионе. По словам генерального директора аэропорта Андрея Метцле-
ра, его запуск позволит максимально эффективно развивать транспортный потенциал Крас-
ноярского края в преддверии Универсиады-2019. Помимо постройки нового терминала были 
реконструированы взлетные полосы, а название аэропорта сменили на «Аэропорт Красно-
ярск» для большей узнаваемости. Для наземных перевозок были отремонтированы главные 
автотрассы М-53 «Сибирь» (Новосибирск–Красноярск–Иркутск) и М-54 «Енисей» (Красно-
ярск–Абакан–Кызыл), проходящие через столицу Красноярского края. Также на смену быв-
шего речного вокзала на левом берегу Енисея было решено построить новый вокзал. 

Особо стоит вопрос о строительстве железнодорожной ветки до аэропорта. По словам  
и. о. губернатора Александра Усса, между городом и аэропортом нужны не только пасса-
жирские перевозки, необходимо строить полноценную железнодорожную ветку для создания 
особой экономической зоны и грузового сухого порта. «Сегодня над Красноярском пролета-
ет около 4,5 млн тонн грузов, и если в законодательство будут внесены определенные изме-
нения, ряду авиакомпаний предоставят пятую степень свободы, которая дает возможность, 
приземляясь здесь, не просто возвращаться в порт приписки, а лететь куда угодно. Красно-
ярск может стать сибирским Анкориджем, крупной перевалочной базой, где нужна и желез-
нодорожная составляющая», – отметил А. Усс [3]. 

Также важной проблемой развития логистики является несоответствие текущего со-
стояния складов региона современным требованиям заказчиков. Сегодня большая часть их – 
это помещения класса «С» и «D» советского времени и оставшиеся цеховые здания разорив-
шихся предприятий. Но из-за сильного износа они утратили свою функциональность. Если 
раньше заказчикам хватало обычных крытых помещений, то сейчас требуется полноценное 
складское сооружение с охраной, системой видеонаблюдения, сигнализацией, отоплением и 
прочим. Отсюда можно сделать вывод, что Красноярск нуждается в складских помещениях 
класса «А» и «В». В Красноярском крае одними из известных на сегодняшний день склад-
скими комплексами класса «А» являются «Тетра-Логистик» и ООО «Сибирская логистиче-
ская компания». Присутствие данных компаний на складском рынке региона – это большой 
вклад в развитие складской деятельности Красноярска, но таких комплексов в регионе долж-
но быть больше. Поэтому привлечь инвесторов для строительства современных складов – 
важный этап для дальнейшего развития логистики в регионе.  

На официальном портале Красноярского края в списке приоритетных направлений раз-
вития к 2030 году представлено развитие логистической инфраструктуры, а именно строи-
тельство оптово-распределительных центров поставок, осуществляющих прием, хранение, 
предпродажную подготовку и формирование партий товаров для отгрузки хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю продовольственными 
товарами [4]. 

Как отмечалось ранее, логистические предприятия Красноярского края в основном 
предлагают услуги грузоперевозок и складирования. Компаний, предоставляющих ком-
плексные логистические услуги, совсем немного. Под такими услугами подразумевается 
управление заказами, отслеживание движения товаров, организация перевозок, учет запасов, 
складское хранение, обработка груза и доставка конечному потребителю [5]. Причиной сла-
бого развития данного сегмента является факт того, что они не сильно востребованы. Здесь 
есть две основные причины: низкая осведомленность предпринимателей региона о ком-
плексных логистических услугах и их недоверие к логистическим компаниям. Часть вла-
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дельцев боится полностью передать права оператору на ведение логистической деятельности 
и вовлечь их в свой бизнес, другие не уверены в качестве предоставляемых услуг, а третьи – 
вовсе не понимают важности этих услуг для них. Необходима хорошая реклама, которая по-
может понять, что логистические операторы – важная часть на пути успешного становления 
и развития бизнеса.  

Выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Владимирович Путин, зая-
вил, что подъем Сибири и Дальнего Востока – это национальный приоритет России на весь 
XXI век. Также им было отмечено, что для новых предприятий, создаваемых на данных тер-
риториях, должны быть реализованы пятилетние каникулы по налогам на прибыль [6]. Счи-
тается, что это большой толчок для прихода крупных логистических компаний, которым под 
силу повысить спрос на комплексные логистические услуги в нашем регионе.  

Важной темой для обсуждения, способствующей развитию логистики в столице края и 
регионе в целом, является грядущая XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года. Очень 
много сил брошено на подготовку города к данному событию. Особое место уделяется логи-
стике, а именно планированию, организации и оказанию логистических услуг функциональ-
ным направлениям Дирекции и клиентским группам до Игр и во время них. Основными за-
дачами данного направления являются обеспечение грамотным логистическим снабжением 
подготовки и проведения Универсиады и разработка Концепции транспортного плана [7]. 
Данные задачи привлекут крупные компании к освоению территорий Красноярска и Красно-
ярской агломерации, что способствует и активному развитию логистики в целом.  

Подводя итог можно сделать вывод, что логистика Красноярского края активно разви-
вается и перспективна. Есть ряд проблем, которые тормозят развитие, но уже сегодня идут 
активные работы и строятся проекты по их ликвидации. Одним из способов устранения про-
блем, связанных с устаревшим транспортом, неразвитой транспортно-логистической инфра-
структурой, недостатком складов, соответствующих современным требованием и прочим 
могла бы стать сформированная транспортно-логистическая система Красноярского края, 
которая позволит обеспечить подъем экономики и повысить уровень жизни населения в ре-
гионе, а также будет способствовать развитию межрегионального и внешнеэкономического 
взаимодействия. 
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В условиях конкуренции с зарубежными и отечественными компаниями производители 

вынуждены искать новые каналы сбыта произведенных товаров на потребительский рынок. 
Одним из вариантов сбыта продукции является привлечение дистрибьютора, способного осу-
ществить весь комплекс услуг, сопутствующий движению товара до конечного потребителя. 

В настоящее время дистрибьюторская деятельность является одной из самых эффек-
тивных систем сбыта. Это связано с тем, что для компании-производителя снижение затрат, 
связанных с реализацией продукции, является конкурентным преимуществом. Дистрибью-
тор позволяет оптимизировать данные затраты. 

Несмотря на то, что дистрибуция в России появилась не так давно (относительно зару-
бежных компаний), она уже имеет свою собственную историю развития. Периодом форми-
рования дистрибуции на российском рынке можно назвать 1990-е гг. В целом эволюцию ди-
стрибьюторских компаний можно разделить на условные этапы: 

– хаотичный (1991–1993 гг.); 
– структурированный (1993–1995 гг.); 
– экспансионный (1995–2000 гг.); 
– переходный (2000–2009 гг.); 
– современный (2010 г. – настоящее время). 
Современный этап представляет собой отечественных производителей, имеющих силь-

ные позиции на российском рынке, высокую конкуренцию между крупными дистрибьюто-
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рами, расширение их ассортиментного портфеля. Данные факторы повлияли на осознание 
производителями необходимости применения новой стратегии дистрибуции, диверсифици-
ровать портфель партнеров [1–4]. 

По данным табл. 1 видно, что происходит рост доли розничных торговых сетей. Данная 
динамика подтверждает важность функционирования дистрибьюторов на рынке [6]. Для  
успешной сбытовой деятельности производители товаров могут выбрать одну из стратегий 
дистрибуции товаров: 

– заключение контракта напрямую с ключевой розницей; 
– работа через дистрибьютора и его филиальную сеть. 

 
Таблица 1 

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота розничной торговли 
Российской Федерации, в процентах 

 

Годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Доля розничных торговых сетей в формиро-
вании оборота розничной торговли Россий-
ской Федерации, % 15,1 17,5 18,4 20,5 21,9 22,9 25,0 27,2 

 
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Так, работая с розничной торговой сетью 

без посредников производитель вправе самостоятельно определять розничную цену для тор-
говых сетей с учетом возможных скидок за объем реализации, покрывающих логистические 
затраты и позволяющие продавать товар конечному потребителю по адекватным ценам. Од-
нако, производитель, работая только с торговыми сетями, не может присутствовать на всем 
рынке и увеличить долю проникновения, особенно в регионы. Второй вариант сводит ука-
занный риск к нулю, поэтому в целях эффективности производители отдают предпочтение 
стратегии дистрибуции, основанной на комбинировании возможных вариантов. 

Имеющиеся тенденции развития каналов дистрибуции определены изменениями на 
рынке потребительских товаров. Наиболее важным фактором является изменение доли им-
портных товаров в объеме товарных ресурсов РФ, рис. 1 [6]. 
 

 

 

Рис. 1. Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничной  
торговли по Российской Федерации, % 

 
Таким образом, за период с 2005 по 2016 годы доля импортных товаров (потребительских 

и продовольственных) значительно снизилась в результате усиления позиций отечественных 
производителей на 7 и 8 % соответственно. Необходимо отметить, что значительное уменьше-
ние доли импортных товаров в объеме товарных ресурсов наблюдается в 2015–2016 г., данная 
ситуация обусловлена введением санкций на ввоз товаров из-за границы. Вопреки данному 
факту, тенденция к уменьшению импорта сохранялась на протяжении10 последних лет, но  
с меньшими темпами (7 и 6 % соответственно). 
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Помимо прочего, к наиболее весомым изменениям относятся изменения поведения ко-
нечного потребителя. За период с 2000 по 2016 годы среднедушевой доход населения в Рос-
сии увеличился в 13 раз с 2000 рублей в месяц до 36709 рублей в месяц (рис. 2) [6]. 

 

 
Рис. 2. Динамика среднедушевых доходов населения по Российской Федерации 

 
Как результат, за увеличением доходов последовала большая избирательность конеч-

ных потребителей при покупке товара, низкой восприимчивостью к рекламе, поиску това-
ров-субститутов, что, в свою очередь, привело к увеличению оборота розничной торговли  
на душу населения, рис. 3 [6]. За период с 2000 по 2016 год оборот розничной торговли  
в расчете на душу населения увеличился в 12,4 раза (по группе продовольственных товаров) 
и 11,5 раза (по группе непродовольственных товаров). Кроме того, за анализируемый период 
изменилась и структура оборота розничной торговли по формам торгов, табл. 2 [6]. 

 
Таблица 2 

Распределение оборота розничной торговли по формам торговли 
по Российской Федерации, в % к итогу 

 

Годы 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля тор-
гующих 
организаций 

73,8 75,5 77,7 80,4 86,9 87,6 88,5 89,4 90,6 91,3 92,1 92,9 

Доля рынка 26,2 24,5 22,3 19,6 13,1 12,4 11,5 10,6 9,4 8,7 7,9 7,1 

 
По данным табл. 2 видно, что происходит укрупнение торговых точек, уменьшение ко-

личества объектов рыночной формы торговли за последние 16 лет, что является результатом 
развития торговых сетей в Российской Федерации и ограничительным условием по количе-
ству дистрибьюторов на территории. 

Подводя итог, необходимо сказать, что более важными особенностями развития дист-
рибуции в России являются следующие: 

1. Уменьшение числа дистрибьюторских компаний по причине слияний и поглощений, 
что дает возможность крупным игрокам дистрибьюторского рынка диверсифицировать  
регионы своего присутствия и дает возможности экспансии новых территорий, улучшение 
логистических сетей. 

2. Расширение функций дистрибуции, включающих в себя ряд мероприятий по реали-
зации товаров: проведение маркетинговых исследований; создание более оптимальных кана-
лов сбыта; непрерывное увеличение эффективности логистики; хранение товаров; управле-
ние запасами; страхование рисков и так далее. 

3. Создание дистрибьюторских марок, позволяющих экономить, сокращать затраты на 
продвижение собственной марки на 20 % по сравнению с расходами на продвижение бренда 
производителя. 
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4. Господствующее положение политики селективной дистрибуции над интенсивной и 
эксклюзивной, которое дает обеспечение снижения рисков по потере контроля над дист-
рибьюторами и содействует честной конкуренции между несколькими дистрибьюторами  
в регионе [5]. 

 

 

 
Рис. 3. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения 

по Российской Федерации 
 

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что раз-
витие дистрибьюторских сетей проходило те же этапы, что и в развитых странах более 20 лет 
назад. На основании этого можно предположить, что такой же путь ждет российских дист-
рибьюторов. Используя экспоненциальный прогноз, через 10–15 лет при сохранении теку-
щих тенденций развития, объем оборотов розничной торговли через торговые сети составит 
80 %. Это означает, что через дистрибьюторов будет проходить только 20 % товаров против 
80 % на сегодняшний день. Данная ситуация приведет к тому, что в каждом регионе будут 
эффективно работать только 2–3 крупных дистрибьютора с разнообразным портфелем кон-
трактов с крупнейшими российскими и зарубежными производителями. Такое положение 
будет более выгодным для компаний-производителей, так как сотрудничество только с 2–3 
крупными дистрибьюторами позволит сократить затраты на логистику и сервис, а также не 
всегда внешне заметные, но весьма ощутимые по существу затраты, связанные с улаживани-
ем сложных дистрибьюторских конфликтов, неоптимальной ценовой политикой и иными, 
связанными с этим расходами. 
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Данная статья посвящена вопросам современных перспектив развития логистики бла-

годаря новым технологиям. Рассмотрены возможности технологии блокчейн, её примене-
ние в логистике. В результате анализа выявлено, что многие мировые компании успешно 
применяют данную технологию и характеризуют её как одну из самых безопасных. 
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This article is devoted to the issues of modern prospects of logistics development due to new 
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С развитием рыночных отношений логистика превращается в один из наиболее востре-

бованных инструментов в управлении хозяйственной деятельностью. Глобализация, стреми-
тельно развивающийся научно-технический прогресс подталкивают предприятия к повыше-
нию уровня конкурентоспособности. 

На сегодняшний момент бизнес характеризуется ростом объёмов, повышением ассор-
тимента товаров, оптимизацией бизнес-процессов, увеличением эффективности, что повы-
шает значимость логистики и управления цепями поставок [1]. 

Необходимость в комплексном управлении товародвижением, в том числе сокращение 
времени движения товаров, прозрачность и надежность цепи поставок заставляет управлен-
ческий персонал внедрять новые технологии, активно использовать современные логистиче-
ские методы. 

Выступая в качестве средства управления движением товаров, логистика включает  
в себя информационные потоки, транспорт, складирование и безопасность. Кроме того, она 
помогает эффективно продвигать товары на внешний и внутренний рынок и, таким образом, 
представляет огромный интерес для бизнеса [2]. 

Зачастую логистические цепочки включают множество этапов передвижения товаров и 
значительное количество географических точек. По мере развития бизнеса, в том числе логи-
стики, становится всё более затруднительно контролировать все события в логистической 
цепочке и быстро реагировать на изменившиеся условия. В связи с отсутствием прозрачно-
сти повышается риск мошеннической деятельности, что приводит к серьёзным потерям для 
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организации, потери доверия потребителей и снижению рейтинга компании. Таким образом, 
ведущие IT-компании предлагают для бизнеса использование технологии блокчейн. 

Технология блокчейн – это непрерывная последовательная цепочка блоков, настроен-
ная согласно определённым правилам, которая содержит информацию. Цепочки блоков хра-
нятся на разных компьютерах независимо друг от друга [3]. Будучи прозрачным открытым 
реестром, характеризующимся оперативностью, он позволяет результативно контролировать 
передвижение товаров, что представляет интерес, как для внешних пользователей, так и для 
внутренних. Технология ликвидирует излишних посредников в цепи, снижает затраты и объ-
ём документооборота, что в значительной степени уменьшает количество ошибок и преду-
преждает возможность мошеннических действий. Стоит отметить, что одним из аспектов ис-
пользования блокчейн является обязательный доступ всех участников логистической цепоч-
ки, за счёт чего система становится наиболее прозрачной и надёжной [4]. 

В 2015 году Международный Blockchain-консорциум Hyperledger был запущен Linux 
Foundation и сейчас объединяет более 115 компаний из различных сфер деятельности. Ос-
новной целью данного консорциума является продвижение блокчейн-технологии и внедре-
ние её в бизнес-процессы. Таким образом, технология становится не далёким будущим, 
а уже настоящим, и есть вероятность, что вскоре она распространится повсеместно [5]. 

Сегодня современный мир трудно вообразить без логистики, системы, призванной от-
вечать за качественное передвижение товаров. Всё большее количество развивающихся ор-
ганизаций уделяют внимание вопросам логистики. Технология блокчейн – одна из наиболее 
безопасных инфраструктур, благодаря которой существует возможность усовершенствовать 
логистические цепочки и логистику в целом. 
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В процессе становления информационного общества большую актуальность приобрела 

интернет-торговля. В течение последних двух десятилетий развитие электронной коммерции 
идет высокими темпами, что является фактором, способствующим успешному развитию 
бизнеса и экономическому росту страны в целом. Динамика оборота интернет-торговли  
в мире представлена на рис. 1. 

Рассматривая тенденции роста по регионам, следует отметить, что наибольшую долю  
в мировой интернет-торговле составляют покупатели из Азиатско-Тихоокеанского региона, 
на втором месте – Северная Америка.  

Что касается Республики Беларусь, количество интернет-магазинов за последние четы-
ре года в стране увеличилось более чем в два раза до 13,8 тыс. По состоянию на начало года, 
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розничную интернет-торговлю в республике осуществляют 8 тыс. 380 субъектов торговли, 
которым принадлежит 13 тыс. 811 интернет-магазинов. Причем из них 49 % принадлежат 
юридическим лицам, 51 % – индивидуальным предпринимателям [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика оборота интернет-торговли [1] 
 
Тем не менее, это всего лишь 2 % от розничного товарооборота в стране, тогда как  

в развитых странах данный показатель составляет 10–17 %. Специалисты отмечают, что тем-
пы роста интернет-торговли в Республике Беларусь могли бы быть значительно выше, если 
бы в 2016 году не была отменена «налоговая упрощенка» для интернет-магазинов. 

Таким образом, эффективность функционирования логистической системы распреде-
ления интернет-магазинов является актуальной темой исследования. 

Формирование рациональной структуры логистической системы распределения интер-
нет-магазина является непростой задачей. В общем виде процесс формирования логистиче-
ской системы представлен следующими этапами: 

– постановка цели логистической системы; 
– определение границ системы; 
– утверждение структурного состава; 
– формирование подсистем; 
– распределение функций; 
– определение показателей функционирования системы; 
– мониторинг эффективности функционирования системы.  
Целью логистической системы интернет-магазина является доставка товара покупате-

лю в нужное место в установленный срок в целости и сохранности.  
Границы системы распределения включают в себя следующие системные единицы: 

службу закупок, информационную систему, платежную систему, службу продаж и службу 
доставки. Каждая подсистема выполняет свои функции. Как было отмечено ранее, эффек-
тивность логистической системы оценивается через ряд показателей.  

В соответствии с вышесказанным, этапы формирования рациональной структуры логи-
стической системы распределения интернет-магазина можно представить следующим обра-
зом (рис. 2). 

Если интернет-магазин торгует не товарами собственного производства, то необходимо 
наладить эффективную закупочную логистику: выбрать и наладить связи с поставщиками и 
партнерами. При выборе поставщиков необходимо руководствоваться следующими крите-
риями: 
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– цена закупки; 
– сроки и условия поставки; 
– актуальность складских остатков; 
– условия оплаты и возврата товара; 
– качество товара и широта ассортимента. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы формирования рациональной структуры  
логистической системы распределения интернет-магазина  

(собственная разработка автора) 
 
Многие интернет-магазины автоматизируют процесс обработки заказа за счет личного 

кабинета покупателя, где сам покупатель добавляет товары в корзину, выбирает способ оп-
латы, адрес и время доставки, и в зависимости от этого либо сам приходит за товаром 
в пункт самовывоза, либо курьер перезванивает покупателю за час до времени доставки и 
напоминает о своем прибытии. 

Эффективная логистическая система распределения интернет-магазина – это когда ка-
ждое звено в работает четко и без сбоев: 

– кол-центр (обрабатывает заказ от клиента); 
– склад (отбирает товар и подготавливает заказ для отправки); 
– перевозчик-курьер (доставляет клиенту). 
К ключевым показателям эффективности функционирования логистической системы 

распределения интернет-магазина можно отнести: 
– процент затрат на логистику к цене товара; 
– количество заказов, доставленных в срок, к общему количеству заказов; 
– количество заказов, сформированных и доставленных полностью, к общему количе-

ству заказов; 
– количество заказов, доставленных без нарушения упаковки, к общему количеству за-

казов. 
Данные показатели позволяют отследить, как на протяжении недели/месяца/квартала 

меняется эффективность функционирования логистики интернет-магазина. 
Для интернет-магазинов затраты на логистику являются весомой статьей расходов (рис. 3). 
Как правило, в разных видах интернет-магазинов затраты на логистику составляют по-

рядка 1–10 % от всего объема затрат. Оптимальным размером логистических затрат считает-
ся уровень 3–4 %. 

Если раньше интернет-магазины были достаточно лояльны по отношению к своим 
партнерам по доставке, то на современном этапе практически все они тщательно отслежива-
ют деятельности партнеров. Как правило, они следят за процентом ошибок при доставке, 
процентом заказов, доставленных вовремя, и за процентом возвратов. 

Это обусловлено тем, что покупатель всегда ассоциирует курьера или службу доставку 
с самим интернет-магазином, и на этом основании делает выводы о качестве товаров и услуг. 
Таким образом, некачественная работа службы доставки может повлечь за собой утечку  

Организация закупочной логистики: выбор оптимальных поставщиков 

Выбор способа хранения товара 

Организация обработки заказов: информационная система 

Организация оплаты заказов: платежная система 

Организация доставки товара покупателю 
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клиентов и, как следствие, снижение конкурентоспособности и эффективности деятельности  
интернет-магазина. 

Причем магазины активно тестируют, меняют, подключают новые логистические ком-
пании, так как они понимают, что с растущей конкуренцией на рынке доставки имеется воз-
можность получить низкую стоимость за хорошее качество. 

Желательно, чтобы склад и транспорт предоставляла одна и та же компания. При этом 
важно, чтобы имелась возможность работать с разными курьерскими службами, а не с одной 
конкретной. 

 

 
 

Рис. 3. Доходы и расходы интернет-магазина [3] 
 
Большинство покупателей перед совершением покупки интересуются доставкой. Они 

изучают условия, смотрят отзывы о доставке на сайте или маркетплейсах. Только 6 % поку-
пателей никак не оценивают доставку перед совершением покупки. При этом отзывы – чуть 
ли не единственный инструмент оценки доставки интернет-магазина для покупателей. Нет 
никаких сертификатов, знаков качества, регулирующих организаций [4]. 

Таким образом, самый важный показатель эффективности логистики интернет-
магазина – доставка товара в оговоренный срок. Для интернет-магазинов важную роль имеет 
отслеживание статуса каждого заказа в пути. Если заказ не был доставлен, то необходимо 
определить, по какой причине это произошло. Если клиент от заказа отказаться, то необхо-
димо отследить, что именно приехало возвратом. 

Работа профессиональной команды логистов в интернет-магазине обеспечит выбор 
правильного набора логистических услуг для распределительного центра, из которого осу-
ществляется доставка; обеспечит высокий уровень обслуживания при курьерской доставке. 

Подводя итог, рынок интернет-магазинов активно развивается во всех странах мира. 
Количество интернет-магазинов за последние четыре года в Беларуси увеличилось бо-

лее чем в два раза. Также следует отметить следующие тенденции развития интернет-
магазинов, характерные для Республики Беларусь: увеличение покупок с мобильных уст-
ройств, персонализация интернет-магазинов, развитие курьерских служб и платежных агре-
гатов, развитие почтовых операторов, создание пунктов выдачи товара. 

Логистика является одним из основополагающих факторов, от которого зависит успех 
интернет-магазина. Когда у интернет-магазина появляется существенный поток клиентов, 
возникает вопрос, как эффективно проработать доставку. 

Таким образом, ключевой целью с точки зрения логистики эффективности функциони-
рования логистической системы распределения интернет-магазина будет соблюдение опти-
мального баланса логистических затрат и гарантируемого уровня логистического сервиса по 
доставке товара в оговоренные сроки. 
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Процесс создания рабочей модели дорожного движения – это транспортное моделиро-

вание, т. е. транспортная имитация соответствующая движению в реальных условиях авто-
мобильной дорожной сети. 

В связи с интенсивным ростом автомобилизации возникают последствия и реальные 
проблемы для эффективной организации дорожного движения. 

Такая организация размещает и разделяет транспортные потоки по необходимым на-
правлениям движения для различных групп автомобилей, ориентирует водителей, регулиру-
ет скорость и траектории движения на сложных участках и безопасные переходы с одной по-
лосы на другую [1]. 

Эксплуатация нового участка магистрали автоматически приводит к росту перевозок 
по ней. Поэтому ликвидировать разницу пропускной способности и уровнем спроса на авто-
перевозке удаётся не всегда. Для этого изучая передвижения транспорта в населенных пунк-
тах, разработан метод создания оптимальной схемы организации дорожного движения на ос-
нове анализа разных смоделированных схем организации движения [2; 3]. 

Такое моделирование позволяет провести эффективный инженерный анализ безопасно-
сти, стоимости, пропускной способности и т.д. Кроме этого моделирование дает решение 
сложных транспортных проблем, избежать больших затрат, возможных ошибок в изучаемых 
проектах уже действующих магистралей. 

Одним словом моделирование потоков движения – это динамическая компьютерная 
система, позволяющая виртуально увидеть перемещение транспорта на дорогах и возмож-
ность анализа возникновение всех проблем для дальнейшего их устранения [4; 5]. 
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Смоделировав транспортные потоки, появляется визуальные представления о переме-
щении по улицам, дорожным сетям города, области, страны, а значит можно: 

1) прогнозировать этот процесс анализировать пассажирские автомобильные потоки, 
принимать решения об изменении градостроительной и транспортной инфраструктуры; 

2) обеспечивать светофорное регулирование дорожно-уличной сети в оптимальных ре-
жимах; 

3) предусматривать график ввода строительных объектов транспортной и другой ин-
фраструктуры; 

4) экономично и логично организовывать передвижение городского транспорта [6]. 
Прогнозирование транспортных и пассажирских потоков в плане транспортных кори-

доров и обеспечение наибольшей пропускной способности определенного отрезка дороги, 
наилучшая обеспечения расположения технических средств организации дорожного движе-
ния будущее планирование структурных объектов – всё это является целью транспортного 
моделирования. 

На модели можно отработать любые режимы и нагрузки, влияние перемещение по по-
лосам, создать разнообразные транспортные ситуации [7]. 

Пропускная способность дорожного участка – это максимальное часовое количество 
людей или транспортных средств, которые, как ожидается, способны пересечь точку или од-
нородную секцию полосы или проезжей части в течение заданного периода времени при до-
минирующих дорожно-транспортных условиях и условиях управления. При этом не учиты-
вается динамика последующих дорожных участков. 

Для оценки параметров услуг общественного транспорта используется именно показа-
тель пропускной способности в отношении людей, а также количество полос для движения 
транспорта повышенной вместимости и участков движения пешеходов. 

Сравнение параметров очередей предсказанных моделью и действительных определя-
ют – адекватность транспортного моделирования. Величины интенсивности движения фик-
сированны транспортными детекторами на момент проведения эксперимента являются ис-
ходными данными для моделирования [8]. 

Моделирование транспортных процессов служит для того, чтобы дать оценку качества 
обоснования предложенных мероприятий на всех уровнях с технической, экономической, 
экологической точек зрения на стадии принятия решения. 

Для создания модели транспортной системы необходимо: 
– обработанные необходимые данные; 
– модель транспортных систем с определённой детализации; 
– разработанные рекомендации и решение полученных на работоспособной модели и 

полученных расчетах; 
– расчет влияния различных факторов. 
Также нужно учитывать: 
– стохастическое поведение; 
– наличие различных категории граждан; 
– возможность возникновение вне штатных ситуаций. 
Все данные факторы, а также погодные и другие условия оказывают влияния на работу 

транспортной системы, следовательно, просчитать будущие параметры работы проектируе-
мого и действующего объектов стандартным способ невозможно. Соответственно эксплуа-
тация в реальности созданного проекта не предсказуема и опасна. 

Решить задачу призвано моделирование транспортной системы. Моделирование позво-
лит проверить созданные объекты, создать возможные варианты их работы, определить ус-
тойчивость работоспособности в различных непредвиденных ситуациях [6]. 

Транспортное моделирование самый эффективный на данный момент метод оценки 
решений для развития транспортной системы и усовершенствованию организации дорожно-
го движения. Данные для этого метода должны быть чрезвычайно точны. Он позволяет боль-
шой выбор технологий моделирования, возможен значительный выбор настраиваемых пара-
метров и коэффициентов, показателей качества функционирования. 
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Все эти факторы делают построения транспортной модели процессом творческим, но 
довольно точным. 

Транспортное моделирование решает следующие задачи: 
1) при закрытии дорог и улиц для реконструкции – перераспределение транспортных 

потоков; 
2) осуществление ремонтных и контрольных операций при проектировании и обслу-

живании участков дорог и городских коммуникаций; 
3) оптимизация сопряжений при проектировании городских магистралей; 
4) альтернативное проектирование при преобразовании и строительстве городских ма-

гистралей и транспортных развязок; 
5) соответствие и оценка качества проектов транспортной инженерии и современным 

возможностям; 
6) оценка решений планирования в градостроительстве [4]. 
Подход преобразований с применением транспортного моделирования обеспечивает 

экономию ресурсов, оптимальные маршруты для транспорта, анализ имеющихся данных, 
выявление на основе этих данных проблемных моментов и элементов дорожной сети при не-
обходимом масштабировании, что невозможно сделать в реальной сети. 
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RFID с методикой опережающего контроля состояния запасов материалов. Это позволяет 
не допускать случаев преждевременного исчерпания материальных ресурсов или их необос-
нованного пополнения, что в итоге позволяет исключать нарушение ритмичности произ-
водства конечной продукции машиностроительного предприятия и экономить на излишних 
запасах.  
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Статистика недопоставок материальных ресурсов для производства холодильников на 

ОАО КЗХ «Бирюса» носит достаточно регулярный характер. Номенклатура материальных 
ресурсов недопоставленных в плановом месяце для компании «Бирюса» насчитывает 30…35 
наименований, которые неравномерно поступают, например, в цех 50/1 от поставщиков соб-
ственного или внешнего производства. Фрагмент недопоставок отражен в таблице.  

Причина отклонений в нарушении графика поставок МР, в отбраковки части постав-
ляемых ресурсов. Анализ данных таблице позволяет сделать вывод, что в среднем процент 
недопоставки составляет 32,9 %. Такое положение с поставками вынуждает компанию «Би-
рюса» формировать страховые запасы по указанным позициям.  

В поставках наблюдаются также излишнее поступление МР по 18…25 позициям. 
Для изменения негативного положения с поставками МР прежде всего следует нала-

дить работу по обоснованию норм расхода материалов по мере накопления статистики [1–4].  
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Фрагмент сопоставления плана и факта потребности материальных ресурсов 
 

Отклонение Наименование материального 
ресурса (МР) 

Плановая 
потребность 
(П), учётных 

единиц 
МР/мес. 

Фактический 
запас (Ф), 

учётных единиц 
МР/мес. 

Натуральном 
выражении 
(Δ = Ф – П), 
учётных еди-
ниц МР/мес. 

Стоимостном 
выражении, 
тыс. руб./мес. 

Проволока 6 СВ-08А ГОСТ 2246–70  14 185,30 12 669,48 –1 515,82 –39,14 
Анод ЦО 10Х100Х800 ГОСТ 1180–91  33,399 23,483 –9,916 –1,22 
Уголок задний (0891101102)  866 748 –118,0 –1,24 
Панель нижняя (0891101101)  433 368 –65,0 –10,01 
Лист К270В-2-II-М-Г-08ПС Г16523-97 
БПВ-О-1,5Х1250Х2500  
ГОСТ 19904–90 

20 941,1 17 722,7 –3 218,4 –75, 83 

Кислота азотная ХЧ  
ГОСТ 4461–77  

13,941 2,293 –11,648 –1,04 

Краска порошковая СPC 20-2 
ARGENTO PERLATO, серебристый 
металлик  

104,495 6,268 –98,227 –29, 69 

Прокат ГЦ-1,5Х1250Х2500-Б-О-03-М-
140-ПС ГОСТ Р 52246–2004 

46 315,422 45 826,5 –488,972 –15, 10 

Бензин нефрас С2-90/120 
ТУ39.409-67-109-92 

40,32 3,133 –37,187 –1,11 

Белила цинковые сухие ГОСТ 202–84  7,225 –2,347 –9,572 –1,40 

 
Известно, что разновидности норм и нормативов включают затраты живого труда, за-

траты предметов труда, а также затраты использования орудий труда и движения производ-
ства. Перечисленные нормы и нормативы в обязательном порядке учитываются в расчётах 
параметров графика поставок материальных ресурсов, синхронизированного с технологиче-
ским процессом производства холодильников [5]. 

Нормы расхода предлагается контролировать по однородным массивам входной ин-
формации по мере накопления статистики по периодам поставок материалов и построения 
двухстороннего доверительного интервала, позволяющего учитывать динамику изменения 
потребности в МР [1; 2] . 

По границам доверительного интервала можно судить о значимости контролируемого 
планового норматива с помощью которого определяется производственная потребность  
в материалах на последующие дни работы предприятия [1; 2]. 

Такие процедуры контроля должны производиться в условиях автоматизированного 
учёта и анализа расхода материалов (т.е. должно быть налажено использование информаци-
онных технологий (ИТ)). 

Контроль расходования материалов по двухстороннему интервалу можно сочетать  
с имитационным моделированием [2], что позволяет получить по истечении определенного 
количества дней работы машиностроительного предприятия с начала завоза материального 
ресурса опережающую информацию о его движении до запланированного срока, например, 
до окончания цикла поставки. В результате сопоставления потребности с запасом определя-
ется опережающий момент остановки производства предприятия по причине исчерпания те-
кущих запасов исследуемого материала. Дата возможной остановки, заблаговременно сооб-
щается руководству предприятия, службам логистики и снабжения с целью организации ра-
бот по пополнению запасов за приемлемые сроки. Расчёт границ двухстороннего довери-
тельного интервала связан с ведением и обработкой баз данных, что во многом зависит от 
используемой технологии складского учёта. Современной технологией учёта движения ма-
териалов является RFID [1; 2].  

RFID-метка обычно включает в себя приёмник, передатчик, антенну и блок памяти для 
хранения информации [6; 7]. Основными преимуществами технологии RFID являются: боль-
шой объем хранимой информации; бесконтактный способ считывания информации; возмож-
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ность групповых операций; возможность вносить изменения в информацию, хранимую на 
метке; высокая скорость и достоверность считывания. RFID-метки практические невозможно 
подделать и данные на RFID-метке могут быть засекречены, что важно для оборонного 
предприятия. 

Достоинство предлагаемой методики в том, что соединяются возможности современ-
ной технологии RFID с методикой поддержки опережающего контроля состояния запасов 
материалов и не допускается остановка массового производства по причине возможного их 
исчерпания, что в итоге позволяет исключать нарушение ритмичности производства холо-
дильников предприятием, а также экономить на излишних запасах.  
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Логистика давно считается неотъемлемой частью любого бизнеса. Управление матери-

альными и сопутствующими потоками необходимо не только на этапе транспортировки и 
складирования готовой продукции и сырья, но и на этапе производства. Логистика, наравне 
с маркетингом, является основным инструментом для достижения максимальной конкурен-
тоспособности. Однако логистику следует рассматривать не только в рамках предприятия.  
С развитием международных торговых отношений и увеличением темпов глобализации  
появляется необходимость в усовершенствовании логистической системы страны в целом. 
Для Беларуси как для транзитной страны это имеет несравнимо большое значение. 

Республика Беларусь, находясь в центре Европы, занимает выгодное экономико-
географическое положение. Так, через белорусскую территорию пролегают два междуна-
родных транспортных коридора: № IX (Запад–Восток) с ответвлением № IXВ и № II  
(Север–Юг). Качественное обслуживание грузопотоков, включая транзитные, невозможно 
без соответствующей логистической инфраструктуры, и, прежде всего сети логистических 
центров. 

По состоянию на 14 февраля 2017 г. в Республике Беларусь функционируют 42 логи-
стических центра: 19 логистических центров создано в рамках Программы развития логисти-
ческой системы Республики Беларусь на период до 2015 года и еще 23 – вне Программы. 
Самыми привлекательными регионами для строительства логистических центров, является 
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Минский (за МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских транспортных коридоров) и Брест-
ский (граница с Польшей) регионы. Так, в Минском регионе находятся 30 из 42 логистиче-
ских центров, в Брестском – 6. Из всех действующих логистических центров – 12 являются 
государственными (из них РУП «Белтаможсервис» – 6 логистических центров), остальные 
созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов. 

Перечисленные логистические центры включают склады классов A(A+) и B(B+), что 
способствует привлечению отечественных и иностранных грузовладельцев. Однако, несмот-
ря на обширную сеть логистических центров, а также высокий заявленный ими класс скла-
дов, есть ряд существенных недостатков, которые не позволяют отечественным логистиче-
ским центрам достойно конкурировать с ближайшими европейскими соседями. Стоит отме-
тить высокую стоимость предоставляемых белорусскими логистическими центрами услуг,  
а также недостаточную комплексность. 

В то же время логистическая система и, в частности, складская инфраструктура Рес-
публики Беларусь продолжает развиваться. 

В рамках комплекса мероприятий, обозначенных Программой развития логистической 
системы и транзитного потенциала на период с 2016 по 2020 гг., планируется [1]: 

– усовершенствование мониторинга состояния логистической инфраструктуры; 
– подготовка предложений об упрощении условий строительства и функционирования 

инфраструктуры логистических центров; 
– внедрение информационных ресурсов управления и автоматизации логистических 

процессов;  
– привлечение инвестиций в строительство транспортно-логистических центров, в том 

числе с использованием инфраструктуры областных аэропортов. 
Прогнозируется, что площадь складов класса А и В логистических центров составит  

в 2018 г. более 800 тыс. м2, а к 2020 г. – более 900 тыс. м2. 
Важным этапом в развитии белорусской логистической системы стало сотрудничество 

с Китайской Народной Республикой и постройка в Смолевичском районе индустриального 
парка «Великий камень». Несмотря на то, что главной целью проекта является создание  
центра высоких технологий, «Великий камень» также будет выступать в качестве логистиче-
ского хаба на пути из Китая в Европу, где будет осуществляться обработка грузов, достав-
ленных сухопутными и воздушными путями. Осуществлению данной цели способствует 
расположение парка. Так, через территорию «Великого камня» проходит трасса М1, соеди-
няющая Москву и Берлин, что обеспечивает благоприятные условия для организации сухо-
путных перевозок. Для осуществления авиаперевозок значительным плюсом является бли-
зость минского аэропорта. В 2017 г. в парке введено в действие около 50 тыс. м2 складских 
площадей класса А. Строится также железнодорожная ветка и современный контейнерный 
терминал. 

Еще одним значительным шагом в развитии логистики Беларуси станет строительство 
мультимодального промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» в поселке 
Болбасово (Витебская область), в состав которого также будет входить международный аэ-
родром и железнодорожный узел международного значения. Проект реализуется ООО «Бре-
мино Групп» согласно указу Президента и является примером государственно-частного 
партнерства. Общая площадь застройки составит 2,3 млн м2. Данный комплекс будет вклю-
чать в себя логистическую и торгово-промышленную зоны, станет центром обработки тран-
зитных грузов [4]. 

Также в 2018 г. в пункте пропуска «Каменный лог» около белорусско-литовской грани-
цы планируется открытие транспортно-логистического центра. 30 августа 2017 г. состоялась 
церемония закладки первого камня на месте строительства. На территории центра будет рас-
полагаться склад с административно-бытовым комплексом площадью около 5,3 тыс. м2, пар-
ковка грузового и легкового автотранспорта на 270 машино-мест, гостиница и здания инже-
нерной инфраструктуры. 
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Таким образом, инфраструктура логистических центров в Республике Беларусь на дан-
ный момент все еще находится на стадии стремительного развития. Можно предположить, 
что уже после окончания второй Программы развития логистической системы и транзитного 
потенциала в 2020 г. Беларусь сможет приблизиться к Европейскому уровню качества.  

Однако для организации успешного логистического обслуживания необходимы не 
только складские площади, но и современные технологии и методы, которые будут способ-
ствовать эффективной организации их работы.  

Следует отметить, что на данном этапе в Беларуси наблюдается тенденция к увеличе-
нию роли логистического сервиса в полной мере, что влечет за собой появление на рынке так 
называемых 3PL-операторов.3PL-организации (thirdparty logistics или «логистика третьей 
стороны») передаются все (или большая часть) логистических операций. Ранее на рынке 
преобладали 1PL-провайдеры (по сути, под этим определением понимается сам владелец 
груза, который отвечает за выполнение всех логистических операций) и 2PL-провайдеры 
(подрядные компании, осуществляющие транспортировку груза на определенном участке 
пути). В отличие от них, 3PL-провайдеры выступают посредниками между владельцем груза 
и его получателем. В компетенцию данных компаний входит транспортировка товара, скла-
дирование, техническое управление складскими запасами, упаковка и экспедирование гру-
зов. Выделяют также 4PL-компании, которые выступают посредником между заказчика и 
логистических провайдеров. В данном случае под контролем 4PL-провайдеров находятся и 
3PL-компании, которые сотрудничают с заказчиком услуг. В Беларуси такие компании пока 
не находят своего клиента, однако можно предполагать, что с усложнением логистических 
связей и увеличением объема грузоперевозок ситуация на рынке изменится. 

Что же касается технологий внутри самих организаций, то здесь активно применяется 
система кросс-докинга, предполагающая обработку и обслуживание грузов без размещения 
их в зоне долговременного хранения или сквозное складирование. Процесс может осуществ-
ляться в один или два этапа. В первом случае груз проходит через склад цельно. Во втором 
случае грузы, пришедшие на склад от различных поставщиков, переформировываются в но-
вые и помещаются в различные ячейки в соответствии с конечным местом поставки. Данную 
разновидность кросс-докинга также называют pick-by-line. Применение данных методов по-
зволяет значительно снизить издержки на содержание склада и ускорить процесс обработки 
груза. Однако есть у метода и недостаток, обусловленный самой его спецификой – поставки 
грузов должны быть предсказуемыми и достаточно объемными [5]. 

Таким образом, можно утверждать, что складская логистика в Беларуси на данном эта-
пе находится на стадии интенсивного развития и уже может предложить некоторые услуги 
на достаточно высоком уровне. Тем не менее, потенциал страны реализован далеко не пол-
ностью, и в ближайшем будущем с учетом привлечения инвестиций и освоения новых тех-
нологий она сможет выйти на принципиально новый уровень. 
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Компании очень часто задаются вопросами о том, что лучше: большие или маленькие 

запасы. Конкретного ответа на данный вопрос нет, так как мнения у многих расходятся.  
С одной стороны, иметь большие запасы – это хорошо. Клиенты удовлетворяют спрос на 
продукцию, следовательно, компания больше продает и получает большую прибыль. Но с 
другой стороны, долгое хранение продукции требует больших затрат на хранение, продукция 
может испортиться из-за снижения спроса, и компания потеряет значительную долю прибы-
ли. А небольшие запасы могут привести к дефициту. Для решения данной проблемы, компа-
ния в первую очередь должна понять, что главной целью создания запасов является снабже-
ние покупателей с наименьшими затратами. Такие показатели, как уровень сервиса и обора-
чиваемость товарных запасов, помогут организации добиться данной цели. Данные формулы 
не применяются отдельно друг от друга [1]. 

Оборачиваемость товарных запасов рассчитывается двумя способами [2]: 

1. 
COGS

,
AvIn   

где InT (Inventory Turnover) – оборачиваемость товарных запасов; COGS (Cost of Goods  
Sold) – себестоимость продаж; AvIn (Average Inventory) – среднегодовой остаток запасов. 
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Чтобы определить среднегодовой остаток запасов, используется следующая формула: 

OpIn+ClIn
AvIn ,

2
  

где OpIn (Opening Inventory) – запасы по бухгалтерскому балансу на начало года; 
ClIn (Closing Inventory) – запасы по бухгалтерскому балансу на конец года. 

2. 
CS

,
AvSH  

где CS (Costof sales) – выручка от продаж; AvSH (Average stockheld) – среднегодовой остаток 
запасов. 

В данный расчёт не должны включаться такие показатели, как [3]: 
1) поставки товара напрямую от поставщика к покупателю (минуя запасы). 
2) эксклюзивные заказы клиента, отправляемые ему незамедлительно. 
3) продажа больших объемов. 
Несмотря на то, что данные продажи весьма прибыльны, они обходят стороной запасы, 

поэтому в данном случае не представляют интереса. 
Уровнем сервиса называется процент спроса, который можно удовлетворитьиз запасов 

в течение определенного периода [3].  
 

Отгрузка Отгрузка
.

Спрос Отгрузка Дефицит



 

 

Когда предприятие не способно удовлетворить спрос клиента, он стремится найти дан-
ный товар в другом месте – у конкурентов. Чем выше показатель уровня сервиса, тем больше 
объем продаж. Однако нужно помнить, что данное значение должно быть уравновешено  
с объемом инвестиций в ТЗ. Идеальный процент уровня обслуживания составляет 95 [3].  

Нужно помнить, что в данный расчёт нельзя включать такие показатели, как [3]: 
1) товары, не включенные в запас, а изначально приобретенные для определённого за-

каза;  
2) продажа продукции по прямым или транзитным поставкам; 
3) продажа больших партий.  
Данные виды товаров не показывают эффективность использования запасов для мо-

ментального удовлетворения спроса потребителей.  
Также существует показатель рентабельности инвестиций в товарные запасы (ROI), от-

ражающий запасы, приносящие прибыль. Для его расчета необходимо знать следующее [4].  
1. Замороженный капитал (необходимый для продажи товара капитал):  

G F
FC ,
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где FC – замороженный капитал; G – выручка за период по себестоимости; F – финансовый 
цикл. 

Финансовый цикл состоит из сроков поставки, условий оплаты, оборачиваемости  
в днях, количества дней отсрочки клиентам. 

2. Валовая прибыль (маржа): 
 

NP
ROI 100 %,

FC
   

 

где NP – прибыль за прошедший год (маржа). 
Если финансовый цикл равен нулю, то данная формула не используется, так как замо-

роженный капитал также будет равен нулю, а деление на ноль, как известно, невозможно. 
При нулевом значении отсутствуют вложения, и полученная прибыль также будет без вло-
жений, следовательно, расчет процента прибыли от вложений не имеет смысла в данном 
случае [4]. 
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С помощью данной формулы компания сможет не только оценить процент рентабель-
ности инвестиций в товарные запасы, но также она дает возможность повысить данный по-
казатель. Видя всю картину в целом, компания сможет отслеживать и анализировать влияние 
на рентабельность инвестиций какого-либо параметра.[4]  

Также существует матрица «Оборачиваемость–Маржа», учитывающая, соответственно, 
одноименные показатели. Для ее построения нужно по каждому из товаров совместить обо-
рачиваемость и маржу, получая следующие категории товаров[5]: 

1) высокая оборачиваемость и высокая маржа; 
2) высокая оборачиваемость и низкая маржа; 
3) низкая оборачиваемость и высокая маржа; 
4) низкая оборачиваемость и низкая маржа. 
По данной матрице компания может увидеть, какие из товаров имеют высокую обора-

чиваемость и маржу (наиболее важные), низкую оборачиваемость (имеющую низкую нацен-
ку), низкую оборачиваемость и низкую наценку (необходимо убрать с производства). 

Если товар имеет низкую оборачиваемость и маржу, то [5]: 
1) его необходимо исключить. Но нужно помнить, что данный товар может оказывать 

влияние на другие, поэтому сначала нужно понять роль данного товара, проанализировав его. 
2) перенести его в раздел «Низкая оборачиваемость и высокая маржа». Данный продукт 

может относиться к дорогим, тем самым, ошибка может быть в некорректном представлении 
данного товара. 

3) перенести его в раздел «Высокая оборачиваемость и низкая маржа», тем самым сти-
мулируя потребителей приобретать данный товар, снижая запасы. 

Количество оборотов запасов зависит от частоты заказа определенного товара, время на 
транспортировку, его размер, надежность поставки, необходимость в хранение. Ожидаемое 
количество оборотов рассчитывается по формуле [3] 

 

f (OF 0,2 L)

12
Ожидаемое  количество  оборотов ,

  







 

 

OF – средняя частота заказа в месяцах; L  – средний период доставки в месяцах; f  –   коэф-
фициент, включающий в себя факторы, влияющие на количество оборотов, такие, как: 

– необходимость в хранении запасов, имеющих низкую оборачиваемость;  
– покупать больше товара, чтобы получать скидки за объем; 
– ненадежный поставщик; 
– другие. 
Если данные факторы имеют нормальный уровень, то коэффициент равен приблизи-

тельно 1,5. При коэффициенте 2,0 один или несколько факторов имеют экстремальный уро-
вень. Также, запасы, существующие из-за сезонного спроса, не включаются в расчет. 

От того, насколько компания способна эффективно управлять запасами, составлять 
корректный план и оценивать объемы запасов продукции, зависит ее прибыльность. Компа-
ния должна всегда мыслить в нужном направлении и учитывать спрос на данные виды това-
ра, а также изменения спроса в дальнейшем. Необходимо найти оптимальный баланс между 
большим и маленьким объемом запасов. 
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The article deals with the concept and essence of customs-logistic terminals in the seaport, 

their main elements are noted. The list of basic services that are implemented on TLT is briefly 
listed. 
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Таможенно-логистический терминал представляет собой пункт для оказания всех услуг 

по таможенному декларированию товаров и транспортных средств и их транспортировке по 
территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), а также взаимосвязанный 
комплекс сооружений и зданий. Подобные терминалы располагаются для удобства в непо-
средственной близости от пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС [2]. 

На первом месте среди международных договоров государств – членов ЕАЭС, регули-
рующих таможенные правоотношения – Таможенный кодекс Евразийского экономического 
союза, этот документ является приложением к Договору о Таможенном кодексе ЕАЭС, при-
нятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав ТС от 1 января 
2018 года. Значимость Таможенного кодекса ЕАЭС состоит в определении единых подходов 
к регулированию таможенных правоотношений в ЕАЭС и установлению случаев примене-
ния норм таможенного законодательства – членов ЕАЭС [1]. 

Формирование таможенно-логистических терминалов в морском порту является неотъ-
емлемой частью для масштабного и качественного развития таможенно-логистической ин-
фраструктуры в целом, транспортных средств и их фактического пропуска через границу 
ЕАЭС и ускорения процесса таможенного декларирования товаров. 

Главной задачей таможенно-логистических терминалов в морском порту, обеспечение 
взаимодействия между всеми участниками перевозочного процесса в морских пунктах про-
пуска, увеличение эффективности государственного контроля, осуществляемого в области 
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морских перевозок, сбор и накопление информации из различных источников (ГКО, пере-
возчики, администрация порта и т. п.), ускорение процессов оформления за счёт предвари-
тельного информирования и отсутствия предоставления информации каждому заинтересо-
ванному лицу (механизм «единого окна»). 

При размещении и функционировании таможенно-логистических терминалов в порту 
встречаются некоторые проблемы. В целом, их можно разделить на две группы: таможен-
ные, связанные с совершенствованием таможенных операций по выпуску товаров и осуще-
ствлением таможенного контроля; коммерческие, сопоставимые с осуществлением услуг по 
транспортировке и хранению товаров [5]. 

Соглашение о «сухих портах» было подписано 07.11.2013, позволяющее упростить 
процедуру транспортировки грузов морским транспортом между странами, входящими  
в Экономическую и Социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)  
(в том числе и Россией). 

Документ предполагает создание системы «сухих портов». Логистический комплекс, 
который предоставляет услуги по временному хранению контейнерных и иных типов грузов 
импортного и экспортного назначения с возможностью организации таможенного досмотра 
и оформления груза непосредственно на месте и техническому обслуживанию [4]. 

Обычно «сухой порт» располагается на одном из подъездных маршрутов к порту и вы-
полняет вспомогательные функции. Используется как полноценный центр перевалки мор-
ских грузов. В этом случае таможенный досмотр проводится прямо в «сухом порту», а все 
необходимые документы оформляются сразу до пункта назначения без необходимости пере-
оформления груза уже в морском порту. 

Соглашение о «сухих портах» призвано способствовать наращиванию товарооборота  
в Азии с использованием морского пути. Региональные грузоперевозчики традиционно  
отдают предпочтение морскому транспорту, который в большинстве случаев оказывается 
более выгодным, так как этот вид транспорта при перевозке грузов на большие расстояния 
является одним из наиболее дешёвых и безопасных. 

В 90-х гг. с развалом народно-хозяйственных связей нарушилась координирование и 
взаимодействие между пропускной способностью конкретных видов транспорта и расцветом 
производительных сил в Российской Федерации. Все это способствовало зарождению бес-
численных проблем в транспортной сети, например, автомобильные и железнодорожные 
подъездные пути к крупным морским портам таким, как Новороссийск, Санкт-Петербург, 
Махачкала, которые не справляются с резко увеличившим потоком грузов, что вызывает зна-
чительные простои груза в порту, возникают убытки для грузовладельцев и потери конку-
рентоспособности для отрасли в целом. 

Значительное количество проблем возникает из-за того, что окончательно не определён 
собственник земли под причальными сооружениями на морских пристанях, поэтому стивидо-
ры не могут, а зачастую и не хотят вкладывать деньги в развитие портовой инфраструктуры. 

К числу проблем относит то, что источником информации, являющейся обязательной 
для принятия быстрых управленческих решений о материальных потоках внешнеэкономиче-
ской деятельности, выступает огромное число не взаимосвязанных друг с другом субъектов 
транспортной логистики – экспортёров и импортёров, экспедиторов, перевозчиков, предпри-
ятий обеспечивающего комплекса, таможенных и логистических посредников, страховых 
компаний. В связи с этим, несвоевременное и непредсказуемое получение надёжной и пол-
ной информации от участников внешнеэкономической деятельности способствует снижению 
качества транспортно-логистических услуг, повторению снабжающих функций, удвоению 
объёма бумажной документации и сроков принятия решений [3]. 

Основной проблемой при функционировании таможенно-логистических комплексов  
в морском порту является отсутствие в приграничных субъектах Российской Федерации спе-
циалистов соответствующей квалификации. Привлечение в приграничные субъекты страны 
профессиональных кадров, а также их подготовка и переподготовка связаны с потребностью 
решения комплекса вопросов социального обеспечения. 
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Таким образом, одним из главных вопросов дальнейшего совершенствования таможен-
но-логистического терминала в морском порту и решения текущих проблем является регу-
лярное обеспечение современными информационными технологиями и базами данных. Сю-
да относится использование новых информационно-технических средств и модернизации 
уже имеющихся, усовершенствование автоматических программных систем по таможенному 
декларированию и осуществлению таможенного контроля. Развитие информационной ин-
фраструктуры поможет повысить показатели результативности функционирования таможен-
ных органов, сформировать систему комплексного учёта и анализа участников внешнеторго-
вой деятельности, снизить субъективное влияние при принятии решений должностными ли-
цами таможенных органов. 
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ков и издержек при хранении и поддержании запаса приводит к необходимости определения 
роли потребности, как элемента системы управления запасом и формирования алгоритма 
управления запасом. Рассмотрены пять основных особенностей формирования потребно-
сти в запасе на предприятиях металлургического комплекса. 
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Исследование МАДИ и Координационного совета по логистике «Развитие логистики  

в России: современная ситуация, прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний» за 2016 
год показали, что наименьшие затраты относятся к управлению закупками. Несмотря на это, 
отмечается высокий интерес (около 17 % от общего числа респондентов) к оптимизации за-
трат, стратегическим решениям по увеличению эффективности перевозок и работы склад-
ских подразделений за счет инновационных технологий, позволяющих увеличить плотность 
хранения, произвести анализ периодов отсутствия товара на складе, проводить контроль ди-
намики продаж и остатков [1]. 

Вопросы организации эффективного процесса снабжения очень важны для предпри-
ятий металлургического комплекса. Так, например, с появлением в 2017 году новых возмож-
ностей экспорта металлопродукции по иранско-индийскому коридору «Север–Юг» круп-
нейший оператор грузоперевозок ПАО «ТрансКонтейнер» разрабатывает новые транспорт-
ные решения и корректирует ценовую политику для привлечения грузовладельцев на новые 
рынки с целью обеспечения сокращения транспортных затрат на 30 %. 
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Для организации снабжения необходимо определить потребность в запасе, которая 
представляет собой систему прогнозирования оптимального потребления за время поставки, 
с учетом тенденций сезонности и динамики первичного спроса, а также типа рынков, на ко-
торых предприятие представляет свою продукцию [2]. В связи с необходимостью заказа ла-
бораторного оборудования, сырья и различных химических веществ для производственной 
деятельности расчёт потребности в запасе на металлургических предприятиях зависит  
от технического задания (регламента), в котором прописываются основные требования к за-
казываемому продукту, основывающиеся на государственных стандартах, принятых в Рос-
сийской Федерации: 

1. Требования к качеству, году выпуска и безопасности товара. 
2. Требования к количеству, размерам, упаковке и отгрузке товара. 
Существуют основные схемы критериев, из которых складываются системы управле-

ния запасом. В эти схемы включаются различные алгоритмы прогнозирования: исследование 
потребительского спроса с помощью анализа рынка, который в контексте существования ин-
теллектуальных систем управления материально-техническим снабжением и сбытом пре-
вращается в логистический «duedeligence»; калькуляция оборотных средств и поиск постав-
щиков для заказа необходимой продукции; определение неликвидных запасов с помощью 
ABC/XYZ моделей; создание календаря поставок с последующим сведением данных в моде-
ли с фиксированным интервалом времени между заказами, модели с непрерывной системой 
заказов, модели min-max (зависящей от порогового уровня запаса и максимально желатель-
ного запаса) [2]. 

Важно выделить факторы, учитываемые при формировании потребности в запасе 
именно на предприятиях металлургического комплекса. Из-за того, что основной особенно-
стью формирования потребности металлургическими предприятиями зачастую является од-
норазовый характер закупки определённых номенклатур материалов, планирование потреб-
ности в запасе подразумевает использование детерминированного метода определения по-
требностей логистической системы. 

Для определения потребности в запасе необходимо провести расчёт следующих пара-
метров:  

1. Определить оптимальный размер запаса, норма расхода материальных ресурсов. 
2. Рассчитать затраты на закупку материальных ресурсов (цена за единицу продукции, 

цена договора). Условия поставки (количество поставок, размер партии). 
3. Рассчитать время поставки товара. 
4. Выяснить потребительские свойства и технические характеристики заказа, срок 

службы товара. 
5. Рассчитать сроки возможной задержки заказа. 
6. Определить место и сроки поставки товара. 
Оценка поставщика производится рейтинговым методом с помощью ранжирования 

заявок по принятым весам показателей цены договора (значимость критерия 80 %) и срока 
поставки товара (20 %). 

Опираясь на систематизацию элементов моделей управления запасами в звеньях цепей 
поставок А. Н. Стерлинговой [3], можно построить алгоритм определения потребности в за-
пасе для металлургических предприятий, который состоит из следующих этапов: 

1. Мониторинг состояния запасов. 
2. АВС и XYZ анализ номенклатуры запасов. 
3. Определение уровня потребности в запасе с учётом параметров, входящих в состав 

запаса. 
4. Размещение запасов в цепи поставок. 
По данным сайта системы электронных торгов B2B-Center, в 2016 году горнодобы-

вающие и металлургические предприятия заняли второе место по количеству закупок (на их 
долю приходится 20 % торгов), уступая электроэнергетическим компаниям (43 %) и опере-
жая машиностроительный комплекс (14 %). Количество торговых операций выполненных 
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ОАО «Красцветмет» за 2017 год достигает 213 штук (187 на 1,7 млрд руб., 26 – без указания 
цены) [4]. Однако закупочные процедуры и тендеры в разных сферах могут серьёзно разли-
чаться. Функцией запаса является удовлетворение потребности в требуемом объёме товарно-
материальных ценностей, управление механизмом и вариантами движения запаса с помощью 
фиксации его размера в документации [5]. Следовательно, запас складывается входящим ма-
териальным потоком из соотношения показателей состояния запаса в звеньях цепей поставок 
[6]. Наличие широкого спектра торговых процедур для закупок металлургической отрасли,  
в отличие от биржевых товаров: конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений, вторич-
ные торги, – существенно влияет на формирование потребности в запасе на металлургиче-
ских предприятиях на стадии проведения запроса предложений по выбору поставщика [7]. 

Для современной логистики металлургического комплекса характерен эвристический 
принцип формирования потребности в запасе с применением ручной инвентаризации, не-
смотря на существования компьютерных систем, анализирующих эффективность закупочной 
деятельности (рентабельность запасов, их ликвидность с учётом изменения структуры и объ-
емов производства). 

Потребность в запасе на металлургическом предприятии во многом зависит от эконо-
мических факторов. Появление нового формата транспортной логистики, о котором говорит-
ся в программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённой в июле 2017 
года, создаёт металлургическому комплексу условия для внедрения программного обеспече-
ния, управляющего складскими ресурсами. Например, переход ПАО «Северсталь» на систе-
му управления транспортировками SAP TM не только позволил ему сократить транспортные 
издержки на 15 %, но и оптимизировать управление системой поставок, остатками запаса на 
складах. 

Таким образом, можно выделить пять основных особенностей формирования потреб-
ности в запасе на предприятиях металлургического комплекса: 

1. Необходимость изучения технического задания по причине специализации предпри-
ятий на обработке цветных и черных металлов. 

2. Применение детерминированного метода для получения достоверных данных о те-
кущем запасе и расчёта оптимального объёма партии для разовой закупки сырья или мате-
риалов. 

3. Уникальность закупочных процедур для товарно-материальных ценностей металлур-
гической отрасли. 

4. Реализация эвристического метода в прогнозировании потребления ресурсов. 
5. Приоритетность экономических факторов для классификации параметров запаса. 
Эффективная система методов определения потребности в запасе позволяет предпри-

ятию формировать материальный баланс в долгосрочном периоде, осуществлять мгновенные 
поставки, корректировать величину оптимального размера заказа в бизнес среде. 
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Евразийский экономический союз (далее – Союз) – это перспективное объединение го-

сударств, нацеленное на дальнейшее эффективное экономическое развитие, связанное с его 
расширением за счет новых государств-членов Союза, их взаимной интеграции и роста на-
циональных экономик стран Союза. Евразийский экономический союз, созданный на базе 
Таможенного союза, уверенно доказывает, что проведение и дальнейшее совершенствование 
институциональных реформ способствует созданию благоприятного пространства для жизни 
граждан и для бизнес-сообществ стран Союза. Все проводимые реформы во многих областях 
деятельности государств Союза ориентированы на перспективное развитие.  

Но уже сегодня можно с уверенностью говорить о положительных тенденциях и дос-
тигнутых результатах экономического роста. В частности, по итогам 2016 года рейтинг  
«Ведение бизнеса» ЕАЭС занимает 40 место из 190; индекс глобальной конкурентоспособ-
ности – 44 место из 138; глобальный индекс инноваций – 47 место из 128; индекс глобализа-
ции – 51 место из 207; индекс человеческого развития – 52 место из 188[1]. На современном 
этапе развития на долю Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) приходится 3,7 % 
от мирового валового внутреннего продукта (далее – ВВП) [2], а внешнеторговый оборот 
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товарами государств-членов ЕАЭС за 2016 г. с третьими странами составил 509 372,7 млн 
долл. США [3]. Все представленные показатели характеризуют огромное экономическое 
влияние ЕАЭС, позволяющее применять таможенно-тарифные и нетарифные меры воздейст-
вия в отношениях с третьими странами, которые не являются членами Союза.  

Такое влияние выгодно в качестве экономического рычага для лоббирования своих ин-
тересов на международной арене не только для отдельных стран-членов ЕАЭС, но и для 
Союза в целом. Это позволяет снимать барьеры и ограничения в свободном перемещении 
товаров, услуг, капитала, что способствует росту промышленного и сельскохозяйственного 
производства и экспорту конкурентоспособных товаров. От уровня экономического развития 
ЕАЭС зависит сила его экономического воздействия на другие страны, не являющиеся уча-
стниками ЕАЭС, и на международные таможенно-экономические объединения. Этим объяс-
няется большой интерес к данной теме и, в связи с этим, её актуальность и значимость на со-
временном этапе развития для каждого государства – члена Союза. 

Для ЕАЭС внешнее направление развития предполагает расширение экономических 
интересов за счёт международной интеграции, связанной с созданием зон свободной торгов-
ли (далее – ЗСТ), а также принятием новых государств в свой состав, тем самым увеличивая 
круг экономических и политических партнёров.  

Рассматривая вопрос о перспективах развития ЕАЭС за счёт международного сотруд-
ничества, интеграции и увеличения состава стран-участниц Союза, стоит начать с того, что  
в 2015 году было заключено соглашение «О Зоне свободной торговли» между ЕАЭС и Вьет-
намом [6]. В том же году Сирия выразила желание вступить в ЕАЭС [7; 8]. В 2016 году 
большинство стран-членов ЕАЭС одобрили начало переговоров по созданию ЗСТ с Ираном, 
Индией, Египтом и Сингапуром [9]. Кроме того, в 2016 году были начаты переговоры о ЗСТ  
с Таиландом, Сербией [10; 11]. 30 августа 2016 в процессе переговоров между ЕАЭС и Мон-
голией о торгово-экономическом сотрудничестве с ЕАЭС был рассмотрен вопрос о вступле-
нии ее в ЕАЭС [12]. С 14 апреля 2017 года Молдавия стала государством наблюдателем  
ЕАЭС [13]. С 1 октября 2017 в г. Ханчжоу подписано заявление о принципиальном заверше-
нии переговоров «О Соглашении о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем» [14]. 
Помимо всего этого, по словам Сергея Лаврова – Министра иностранных дел Российской 
Федерации – еще около 50 стран заинтересованы в сотрудничестве с ЕАЭС [15]. Тем не ме-
нее, пока это только переговоры о сотрудничестве и активные движения были сделаны толь-
ко с Китаем и Молдавией. Вся представленная информация позволяет сделать вывод о заин-
тересованности в сотрудничестве с ЕАЭС множества стран, что в перспективе предполагает 
большой выбор вариантов для расширения Союза и приобретения новых возможностей для 
дальнейшей интеграции и международного сотрудничества ЕАЭС. Эти направления отраже-
ны в докладе Евразийской экономической комиссий (далее – ЕЭК) «О реализации основных 
направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза» 2016 года. В докла-
де ЕЭК отмечено, что президентами государств-членов ЕАЭС обозначены такие задачи,  
как обеспечение современной подготовки и реализации Соглашения о порядке заключения 
ЕАЭС международных договоров; сопряжение проектов ЕАЭС и Экономического пояса 
Шелкового пути (привлечение инвестиции к реализации крупных инфраструктурных проек-
тов, диверсификация логистических возможностей); углубление экономических отношений  
с Китаем, Индией, Израилем, Египтом, Ираном, Камбоджей, Сингапуром, Сербией, Монго-
лией, Перу, Чили, Южной Кореей, Эквадором, Европейским союзом (далее – ЕС), Шанхай-
ской организацией сотрудничества (далее – ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии (далее – АСЕАН) и Южноамериканским общим рынком (далее МЕРКОСУР) [16]. Ин-
формация, содержащаяся в докладе ЕЭК, позволяет чётко увидеть направления интеграци-
онного развития ЕАЭС, а именно, в сторону стран Ближнего и Дальнего Востока, а также не-
которых международных организации, таких как ЕС, АСЕАН, ШОС, МЕРКОСУР. Однако 
это лишь общая картина развития ЕАЭС, обобщение сведений о возможных будущих эконо-
мических партнёрах, но не о перспективах экономического роста.  
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Для понимания дальнейших перспектив экономического роста достаточно рассмотреть 
не все возможные варианты, а только те, которые предполагают колоссальную экономиче-
скую выгоду. Для этого целесообразно обратиться к результатам эконометрического анализа 
ЕЭК, проведенного в рамках совместного с Ираном исследования о целесообразности за-
ключения соглашения о зоне свободной торговли. Очевиден достаточно большой потенциал 
прироста ВВП для всех членов Союза (+27 млн долларов США – для Армении; +78,6 млн 
долл. США – для Беларуси; +508,6 млн долл. США – для Казахстана; +12 млн долларов 
США – для Кыргызстана; +1,3 млрд долл. США – для России) [9]. 

Помимо этого, экономическое сотрудничество с Ираном позволит увеличить влияние 
на Организацию стран-экспортёров нефти (далее – ОПЕК), что приведет к дальнейшему 
расширению границ политико-экономического сотрудничества ЕАЭС. 

Также интересен анализ перспектив экономического роста и целесообразности заклю-
чения соглашения о свободной торговле между Индией и ЕАЭС, так как это сотрудничество 
предполагает, что суммарный прирост ВВП стран ЕАЭС может составить 1,4 млрд долл. 
США в краткосрочной перспективе и 2,7 млрд долл. США в долгосрочной [17].  

Не ослабевает интерес и американского бизнеса к развитию сотрудничества в формате 
«Евразийский экономический союз – США», что подтвердила 4-я ежегодная конференция 
«Ведение бизнеса с Евразийским экономическим союзом», которая проходила в Вашингтоне 
в декабре 2017 года. В работе конференции, организованной «Коалицией евразийского биз-
неса» и Центром «Евразия», приняли участие представители дипломатических миссий Рос-
сии, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Наряду с обсуждением сложившихся 
тенденций в развитии торговых отношений, были рассмотрены правовые и финансовые ас-
пекты перспективного сотрудничества в сфере транспорта, розничной торговли, высоких 
технологий, кибербезопасности, нефтегазового комплекса. 

На основании анализа перспектив экономического роста в области международного со-
трудничества можно сделать выводы о значительных положительных экономических изме-
нениях не только для отдельного государства-члена Союза, но и для всего Союза в целом,  
о перспективах дальнейшей международной интеграции, увеличения состава стран-участниц 
ЕАЭС. 

Для государств Евразийского экономического союза важным остается вопрос дальней-
шего развития сотрудничества и совершенствования интеграционных процессов внутри са-
мого Союза. «Перед странами ЕАЭС стоят задачи в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Среди них – достижение устойчивых темпов экономического роста, сокраще-
ние уровня безработицы, развитие инфраструктуры, повышение жизни уровня населения», – 
отметил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комис-
сии Т Жаксылыков [18]. Решение этих задач возможно в том числе и с учетом совместной 
деятельности государств Союза в области разработки и внедрения новых информационных 
таможенных технологий. Этому, в первую очередь, будет способствовать вступивший в силу 
с 1 января 2018 года Таможенный кодекс ЕАЭС, который обеспечивает проведение единой 
таможенной политики, унификацию таможенного законодательства и таможенного админи-
стрирования, обмен информацией между таможенными органами государств-членов Союза. 
Новое таможенное законодательство разработано с учетом внедрения и развития информа-
ционных технологий, позволяющих значительно сократить время осуществления контроля 
таможенными органами, разрушая существующие барьеры для доступа товаров Союза на 
внешние рынки, расширяя инфраструктуру внутреннего рынка. Региональная интеграция на 
пространстве ЕАЭС способствует развитию делового климата, охватывая такие сферы, как 
валютная политика; регулирование финансовых рынков; налоги и налогообложение; конку-
ренция и монополии; энергетическая отрасль; интеллектуальная собственность; промышлен-
ность и агропромышленный комплекс и др. Однако с учетом того, что многие ключевые  
отрасли экономик государств-участников ЕАЭС унифицированы, существуют разногласия 
в экономической политике. К примеру, несмотря на то, что Россия ввела санкции на молочную 
продукцию из Прибалтики, Республика Беларусь всё равно часть данных товаров пропускает 
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через таможенную границу [19]. Помимо Республики Беларусь, Республика Казахстан также 
не поддерживает санкции, введённые Россией на некоторые виды овощей и фруктов [20]. Из-
за несогласованной экономической политики начинаются разногласия, вызывающие «внут-
ренние войны» между странами-участниками Союза. Примером этого служит ситуация, когда 
на территории Алтайского края были выявлены и изъяты из оборота белорусские продукты  
за фальсификат и антибиотики. Всё это говорит о том, что до сих пор между государствами-
участниками ЕАЭС не полностью согласованы все вопросы экономической политики. 

Единая экономическая политика ещё не залог создания Единой экономической терри-
тории (далее – ЕЭТ), поскольку единство территорий и их экономическая безопасность це-
ликом и полностью зависят от совершенствования таможенных структур, как одного из клю-
чевых элементов создания и развития ЕЭП.  

Важное значение в дальнейшем развитии Евразийского экономического союза имеет 
цифровая трансформация производственных и управленческих процессов, позволяющих со-
вершенствовать систему управления рисками, создавать условия для повышения внешнетор-
гового оборота, разрабатывать рациональные подходы к организации борьбы с незаконным 
перемещением товаров через таможенную границу, совершенствовать принципы профессио-
нальной этики, минимизировать факторы проявления коррупции в таможенной сфере. 

Как отмечает В. А. Гошин, член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству 
Евразийской экономической комиссии, в целом необходимо отметить, что основные направ-
ления, разработанные Евразийской экономической комиссией, не являются жесткой про-
граммой или планом действий, а представляют собой «вектор» для дальнейшего общего раз-
вития таможенного администрирования на территории ЕАЭС. Однако наличие такого доку-
мента позволяет определить перспективы дальнейшего развития, выстроить иерархию целей 
и задач [21]. В данном случае В. А. Гошин имел в виду, что направления являются основны-
ми долгосрочными целями совершенствования таможенного администрирования, которые 
достигаются путём решения различного рода проблем – задач, возникающих на пути.  

Анализируя перспективы развития ЕАЭС, можно отметить, что с учетом текущей меж-
дународной обстановки чрезвычайно важно поддерживать существующую систему междуна-
родных экономических отношений в ЕАЭС, институты которых формируют скелет междуна-
родных отношений в целом, включая Организацию объединённых наций. Необходимо поэтап-
но выступать за развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, обещающего  
в будущем как экономическую выгоду, так и открывающиеся политические возможности  
ЕАЭС. Исходя из того, что в рамках ЕАЭС уже существует единая система движения капита-
лов, товаров, рабочей силы, а также существует перспектива развития политического блока, то 
объединение усилий ЕАЭС с такими странами, как Китай, Индия, Иран и другими предпола-
гаемыми членами, позволит в будущем рассчитывать на создание мощной платформы для вы-
страивания в перспективе общего политико-экономического пространства с участием стран 
Европы и Азии, которое в свою очередь будет способствовать в перспективе приросту ВВП 
стран-участниц ЕАЭС; уменьшению влияния таможенно-тарифных и нетарифных барьеров.  
А это, в свою очередь, приведёт к повышению конкурентоспособности и свободному переме-
щению товаров Союза; увеличению рынков сбыта товаров; повышению инвестиционной при-
влекательности стран – участниц ЕАЭС. В дальнейшем Евразийский экономический союз мо-
жет стать не только важнейшим фактором устойчивого развития входящих в него стран, но 
выступить в качестве своеобразного «транзитного моста» между Востоком и Западом. 
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В своем послании Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин предложил ввести полномасштабную программу 
развития экономики нового поколения – цифровая экономика. Проект программы был под-
готовлен Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и утвержден Правительством 
РФ 28 декабря 2017 г. 

Направления программы «Цифровая экономика РФ» следующие. 
1. Нормативное регулирование. 
2. Кадры и образование. 
3. Формирование исследовательских компетенций и технических заделов. 
4. Информационная инфраструктура. 
5. Информационная безопасность. 
Целью программы является системное развитие и внедрение цифровых технологий во 

все области жизни, в том числе в транспорт и логистику. 
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Ключевыми идентификаторами успешной реализации программы будет повышение 
уровня конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечение экономиче-
ского роста и национального суверенитета страны на мировой арене, в результате тесного 
взаимодействия трех основных сфер: государство, бизнес и наука [1]. 

В ближайшее время в программе могут появиться новые направления. В частности, 12 
февраля 2018 года Совет по цифровой трансформации экономики одобрил включение в про-
грамму двух новых направлений: «Цифровое здравоохранение» и «Цифровой транспорт и 
логистика» [2]. 

Для традиционного сектора транспорта и логистики цифровизация логистики возникает 
в ответ на глобальные вызовы цифровой экономики. Экономическая конкурентоспособность 
страны во многом опирается на наличие современных интеллектуальных систем транспорта 
и логистики. Проблемы логистики в электронной торговле связаны, прежде всего, с более 
быстрыми темпами формирования и реализации цепочек поставок товаров по сравнению 
с традиционной торговлей. Данная особенность электронной торговли определяет необхо-
димость совершенствования механизмов прогнозирования спроса, что должно способство-
вать более рациональному планированию запаса товаров на складах в различных географи-
ческих регионах, сокращая время оборота товаров и стоимость доставки. В рамках развития 
электронной торговли необходимо разрабатывать и внедрять технологии анализа данных по 
спросу для планирования распределительной логистики. 

Достижению более эффективного планирования закупок и, соответственно, их логи-
стического обеспечения поможет использование механизмов Интернета вещей, позволяю-
щих заказчику самостоятельно отслеживать актуальную информацию о предложении.  

По данным исследования компании PwC при формировании индекса цифровой компе-
тентности Digital IQ за 2017 год, Интернет вещей занимает первое место среди «прорывных» 
технологий, способных поменять бизнес-модели организаций и производства. Интернет ве-
щей опережает в этом рейтинге искусственный интеллект, дополненную реальность, беспи-
лотные технологии и блокчейн (распределённая база данных, которая хранится на сотнях и 
тысячах компьютерах по всему миру) [3]. 

Интернет вещей – это концепция, объединяющая множество технологий, подразуме-
вающая оснащенность датчиками и подключение к Интернету всех приборов (и вообще ве-
щей), что позволяет реализовать удаленный мониторинг, контроль и управление процессами 
в реальном времени (в том числе в автоматическом режиме). В настоящее время сложилось 
два направления: Интернет вещей (IoT – Internet of Things) и промышленный Интернет ве-
щей (IIoT – Industrial Internet of Things). Оба данных понятия очень похожи, но их разница 
заключается в предназначении. Задача Интернета вещей заключается в накоплении данных, 
которые используются для построения моделей и прогнозов, в то время, как задача промыш-
ленного Интернета вещей – автоматизация процесса производства с помощью удаленного 
управления ресурсами и мощностями по показаниям датчиков [4]. 

Существенным для Интернета вещей является автономность приборов, способных  
к передаче данных самостоятельно.  

Области использования Интернета вещей в транспортировке и хранении грузов: 
1) автономный транспорт: беспилотное метро, системы автономности; 
2) отслеживание грузов: контроль местоположения и передвижения грузов, инвентари-

зация склада и торгового зала, отслеживание товаров на всём протяжении цепи поставки; 
3) мониторинг активов: автономные погрузчики, отслеживание ключевых параметров, 

моментальное реагирование на изменение состояния активов, доступ к данным на всем про-
тяжении цепи поставки; 

4) обеспечение безопасности: идентификация «свой-чужой», предотвращение нецеле-
вого использования транспорта и краж топлива [3]. 

Возможности Интернета вещей, при использовании его в логистике: 
1) актуальная информация о состоянии ресурсов, посылок, людей в режиме реального 

времени на всех этапах цепей поставок; 
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2) измерение и корректировка мощности цепей поставок в реальном времени; 
3) минимизация влияния человеческого фактора; 
4) оптимизация процессов совместной работы; 
5) улучшение качества обслуживания; 
6) сокращение затрат на грузоперевозки и топливо; 
7) сокращение расходов за счет оптимизации ремонта и обслуживания техники [3; 5]. 
Экономическую выгоду от внедрения Интернета вещей можно получить при использо-

вании систем отслеживания грузов, увеличивая прозрачность цепочек поставок и помогая 
обнаружить причины потерь и задержек грузов.  

Для безопасного использования механизмов Интернета вещей и регулирования право-
вых вопросов, Правительство РФ должно обеспечить необходимый уровень защиты и право-
вой режим. Определить стандарты и технические регламенты, протоколы, обеспечивающие 
информационную безопасность производства. 

По мнению экспертов, использование механизмов Интернета вещей, направленных на 
повышение скорости перевозок, складской обработки, и всего логистического обеспечения 
на данном этапе развития цифровой экономики могут быть ограниченно востребованы в Рос-
сии. Не беря во внимание длительность перемещения на значительные расстояния и наличие 
узких мест в транспортных процессах, основными сдерживающими факторами развития яв-
ляются таможенное оформление и терминальная обработка грузов. Также использованию и 
развитию Интернета вещей препятствуют бюрократические факторы крупных организаций, 
длительный процесс принятия решений о внедрении технологий, консерватизм внутренних 
процессов, малое распространение электронного документооборота [3].  

Не маловажным является тот факт, что сейчас Россия отстает от мировых стран-
лидеров по темпу роста и проникновению цифровых технологий на 5–8 лет. Если такие тем-
пы сохранятся на прежнем уровне, то к 2020 году, в силу увеличения скорости изменений и 
технологических инноваций, разрыв может составить 15–20 лет. Для сокращения разрыва  
с передовыми странами необходимо активно внедрять новые информационные технологии,  
в частности технологии, входящие в концепцию Интернет вещей в логистике и транспорте, 
иначе Россия может остаться на уровне развивающих стран [6]. 
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Развитость дорожной сети оказывает большое влияние на развитие логистических сис-

тем в любой стране. Стоимость проблемы бездорожья для государства можно определить как 
общую сумму потерь и упущенной выгоды, связанных с недостаточным развитием автодо-
рожной сети и ее техническим состоянием. 

Первый и значимый показатель для страны – общая протяженность дорог. От этого по-
казателя зависит количество перевозок, осуществляемых за год, доход государственного 
бюджета и привлекательность страны для развития логистических систем. На рис. 1 пред-
ставлены данные по трем странам. Наибольшей общей протяженностью дорожных сетей 
из анализируемых стран обладает Украина, после нее Польша и на последнем месте Бела-
русь [1]. 

Во многом это связано с площадью страны. Общие площади Беларуси, Украины и 
Польши равны 207 595 км², 603 700 км², 312 679 км² соответственно. С учетом этих данных 
можно проследить четкую зависимость общей протяженности дорог страны и от ее общей 
площади. 

Вторым наиболее важным показателем для страны является плотность автомобильных 
дорог. 

Плотность белорусской дорожной сети общего пользования составляет 419 км на  
1 тыс. км2 территории и является одной из самых высоких среди стран-участниц Содружест-
ва Независимых Государств (в России – 64 км/1000 км2, Казахстане – 36 км/1000 км2, Азербайд-
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жане – 219 км/1000 км2); выше, чем в Украине (281 км/1000 км2), но меньше, чем в Польше 
(1 319 км/1000 км2), Литве (1 270 км/1000 км2), Латвии (1 078 км/1000 км2) [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Общая протяженность дорог Беларуси, Украины и Польши, км 
 
Плотность автомобильных дорог в Польше составляет 853 км на 1 тыс. км2 территории. 

Такой высокий показатель характеризуется европейским уровнем стандартов и развитостью 
логистических перевозок [5]. 

Плотность автомобильных дорог в Украине составляет 213,25 км на 1 тыс. км2 терри-
тории, что в 4 раза меньше европейских показателей (рис. 2). Это обусловлено рядом факто-
ров: состоянием государственного бюджета страны, общей площадью государства и разви-
тостью дорожного строительства в стране [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Плотность дорог Беларуси, Украины и Польши, км/тыс. км2 
 
При возможности выбора страны для осуществления перевозки перевозчик уделяет не-

мало внимания такому показателю, как состояние автомобильных дорог. Перевозка на даль-
ние расстояния требует хорошего технического состояния автомобиля. Для этого перевозчик 
вкладывает большие суммы в амортизацию имеющихся у него транспортных средств. При 
плохом состоянии дорог транспортное средство имеет большую вероятность поломки, по-
этому перевозчику выгоднее выбрать более длинное расстояние с хорошим дорожным по-
крытием.  

По состоянию дорог на первом месте находится Польша, так как на ее территории дей-
ствуют европейские стандарты и дорожное строительство развито на очень высоком уровне. 
Наиболее благоприятна Польша для ночного движения, так как при дорожном строительстве 
используется качественная краска для нанесения разметки, что уменьшает вероятность до-
рожно-транспортного происшествия [5]. 
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На втором месте по состоянию дорог находится Республика Беларусь. По итогам 2016 
года показатель по капитальному ремонту дорог выполнен на 48,3 % (отремонтировано 72,5 км 
дорог), по капитальному ремонту мостов – на 83,5 % (1 085,6 пог. м мостов). По текущему 
ремонту дорог показатель выполнен на 84 % (отремонтировано 894,6 км дорог), по текущему 
ремонту мостов – на 192,5 % (1 925 пог.м). При этом в прошлом году предусматривалось 
финансирование дорожных работ за счет всех источников на уровне 1 073 млн рублей, фак-
тически профинансировано 717 млн рублей [3]. 

И на третьем месте находится Украина. Свыше 150 тыс. км из 170 тыс. км дорожной 
сети общего пользования Украины требуют капитального и текущего ремонтов или реконст-
рукции. 

На сегодняшний день по территории Украины проходят семь международных и нацио-
нальных транспортных коридоров, однако имея высокий индекс транзитности, из-за неудов-
летворительного состояния дорог Украина не использует и половины собственного транс-
портного потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние дорожных систем государства во 
многом влияет на развитие логистики внутри страны.  

Для привлечения инвесторов для создания логистических центров в стране, в первую 
очередь, необходимо улучшать состояние дорог и повышать их качество.  

Из выше представленных данных можно сделать вывод, что наиболее благоприятной 
страной для развития логистики и логистических перевозок является Польша, на втором мес-
те Беларусь и на третьем Украина.  

На сегодняшний день развитие логистики в Беларуси осуществляется благодаря выгод-
ному географическому положению страны и постоянному совершенствованию качества  
дорог.  

 
Библиографические ссылки 

 

1. [Электронный ресурс]. URL: http://www.uniter.by/upload/Road_construction_industry.pdf 
(дата обращения: 14.02.2018). 

2. Аникин Б. А. Практикум по логистике : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / под 
ред. Б. А. Аникина. М. : Инфра-М, 2006. 276 с. 

3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.belstat.gov.by/ (дата обращения: 14.02.2018). 
4. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата обращения: 14.02.2018). 
5. [Электронный ресурс]. URL: http://stat.gov.pl/ (дата обращения: 14.02.2018). 

 
© Протасевич Е. И., Казарян К. А., 2018 



 

 396

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА АУТСОРСИНГА 
СКЛАДСКИХ УСЛУГ 

 
П. Е. Прутковенко 

Научный руководитель – Н. В. Широченко 
 

Сибирский государственный университет науки и технологии  
имени академика М. Ф. Решетнева 

Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31 
E-mail: prutkovenko_13@mail.ru 

 
Рассмотрены вопросы становления отечественного рынка логистического аутсорсин-

га складских услуг; егоосновные проблемы, достоинства и недостатки.  
 

Ключевые слова: логистический аутсорсинг, PL-оператор, транспортные и складские 
услуги. 

 
RUSSIAN MARKET OF OUTSOURCING OF WAREHOUSE SERVICES 

 
P. E. Prutkovenko 

Scientific Supervisor – N. V. Shirochenko 
 

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation  

E-mail: prutkovenko_13@mail.ru 
 

This article considers transition to logistics outsourcing of warehousing services, the main 
advantages and disadvantages of the domestic warehouse outsourcing market. 

 

Keywords: logistics outsourcing, PL-operator, transport and warehouse services. 
 
Организация современного крупного производства невозможна без использования  

в своей деятельности стратегии аутсорсинга, в том числе логистического. В отличие от сер-
висных услуг, которые ограничены началом и концом, а также имеют единовременный ха-
рактер, на логистический аутсорсинг чаще всего передают функции, связанные с профессио-
нальной поддержкой бесперебойной работоспособности структуры и отдельных подсистем 
на основе контракта, длительностью, как правило, более года. 

Согласно данным аналитического агентства «M. A. Research», около 70, а по данным 
департамента консалтинга «РБК» – около 90 российских и около 50 западных компаний, ра-
ботающих в РФ, можно отнести к сегменту 3PL-операторов – компаний, оказывающих не 
только традиционные услуги транспортировки и управления складскими помещениями, но и 
занимающиеся нестандартными сервисами – перегрузкой, складированием, обработкой гру-
зов и другими дополнительными услугами с добавленной стоимостью [4; 5].  

120-140 3PL-операторов для всего рынка РФ – критически малая величина. Экономиче-
ские показатели также подтверждают данное явление – совокупная валовая выручка логи-
стических провайдеров в РФ оценивается в 6,7 млрд долл., т. е. 9 % рынка транспортно-
логистических услуг (в Евросоюзе на 3PL-услуги приходится около 20 % всего оборота рын-
ка). На весь рынок логистического аутсорсинга, включая 2PL-услуги (традиционные услуги 
управления складами и грузоперевозок) в России приходится только 25 % объема рынка 
ТЛУ, в то время как в США – 64 %, в среднем по Европе – 65 %, в Китае – 45 % [4].  

В Красноярске на рынке логистических услуг работают 92 компании. Но большинство 
из них выполняет лишь отдельные логистические услуги. И только некоторые имеют терми-
нально-складские комплексы. Как правило, это крупные перевозчики, такие как РЖД и 
крупные товаропроизводители. 
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Особые проблемы имеются в организации складского аутсорсинга. Казалось бы, рынок 
логистических услуг к ее организации был готов еще в 2016 году [5]. C одной стороны, мно-
гие по традиции относят склад к профильной ценностнообразующей функции любого круп-
ного предприятия, с другой стороны, далеко не все верят в клиентоориентированность логи-
стических операторов. 

Никаких исследований, посвящённых уровню сервиса услуг логистических операторов, 
нет, поэтому каждый руководитель оперирует лишь своим практическим опытом. Конку-
рентная среда в регионах РФ различна, соответственно там, где она выше, больше качест-
венных игроков. 

Тем не менее, за последние 5 лет логистические операторы значительно расширили 
комплекс предоставляемых услуг, в том числе и складских. PL-операторы не просто хранят 
грузы на собственных складах, но и оказывают услуги по их консолидации (объединение 
грузов нескольких разных отправителей для последующей их транспортировки одним транс-
портом. Данная схема позволяет упростить порядок оформления документов и сэкономить 
значительные суммы), проверке на брак, а также упаковке и комплектации партий.  

Различные факторы: объем, длительность и сложность проекта, трудовые риски и се-
зонность оказывают влияние на стоимость услуг. 

Работа со специализированным PL-оператором решает для предприятия ряд проблем. Имея 
собственные склады, клиент всегда ограничен объемом хранения. Проще переложить данную за-
дачу на логистического посредника, который специализируется в сфере ответственного хранения. 
Логистический посредник может предоставить квалифицированный персонал для осуществления 
контроля запасов и таких сопутствующих функций, как периодическая или циклическая инвента-
ризация, расследования по претензиям, подбор по заказам, отчёты для клиентов [3; 6]. 

Аналитики считают, что в условиях рецессии логистическим посредникам придется го-
раздо больше идти навстречу компаниям-клиентам [1; 2]. При этом PL-операторы будут ста-
раться углублять партнерские отношения, расширять диапазон клиентов, консолидировать 
сервисы, предлагать дополнительные услуги, повышать комплексность и технологичность 
предоставляемых услуг. Вероятнее всего, это следует воспринимать, как перспективу разви-
тия 3PL-провайдеров в сторону 4PL – организации всей логистической цепочки предпри-
ятий-заказчиков, и может быть, 5PL (организации «виртуальной» логистики за счет исполь-
зования глобального информационно-технологического пространства). 
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Логистическая система, как составная часть экономической деятельности государства и 

ее экономических субъектов, является средством, способствующим товарообращению на 
мировом и национальном рынках. 

Развитие логистической системы на перспективу, в том числе и до 2030 года, следует 
рассматривать через ее способность адаптировать запросы экономики Республики Беларусь 
и ее стран-партнеров международным соглашениям, в которых участвует Республика Бела-
русь [1–4]. Развитие логистической системы Республики Беларусь носит этапный характер и 
охватывает все сферы обеспечения оказания логистических услуг субъектам хозяйствования 
на международном и национальном рынке товародвижения. 

В результате осуществления программ социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь, логистической системы, транспортного комплекса на втором этапе (2016–2020) 
[5; 6] реализуются мероприятия, которые позволяют повысить качество транспортной со-
ставляющей товародвижения: 
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 создать сеть автомобильных дорог первой категории с несущей пропускной способ-
ностью не менее 11,5 т на одиночную ось и скоростью движения 120 км/ч и более; 

  модернизировать и развить железнодорожную инфраструктуру, позволяющую иметь 
необходимый уровень пропускной способности участков и обеспечить освоение перспектив-
ных объемов перевозок; 

 внедрить системы и устройства повышения безопасности движения транспортных 
средств, диагностики транспортных средств, перевозимых грузов, инновационные техноло-
гии перевозочного процесса, позволяющие сократить сроки доставки грузов и обеспечить их 
сохранность; 

 увеличить долю электрифицированных линий железнодорожной инфраструктуры, 
входящей в международные транспортные коридоры и обеспечить электрическую тягу на 
трансграничных переходах с Российской Федерацией, Украиной, Литвой, Польшей; 

 осуществить реконструкцию аэропортов и обеспечить круглосуточное обслуживание 
всех типов воздушных судов на международных перевозках. 

Развитие внешнеэкономических связей, рост товаропроводящих сетей, благоприятное 
географическое положение на евро-азиатском континенте, наличие трансъевропейских 
транспортных коридоров (II, IX с ответвлением), интеграция инфраструктуры Республики 
Беларусь в проект КНР «Новый шелковый путь» и другие международные экономические 
проекты устойчиво определяют место экономики Республики Беларусь как важного партнёра 
в интеграционной связке ЕАЭС-ЕС, АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) – ЕС, в том 
числе КНР-ЕС. Это позволяет рассматривать логистическую деятельность как одну из важ-
нейших составляющих экспорта услуг. 

Продуктивность участия экономики Республики Беларусь в международных внешне-
торговых потоках в определённой степени характеризуется рейтингом Республики Беларусь 
по Индексу эффективности логистики LPI (The Logistics Performance Index). Изменение ин-
декса LPI указывает, что кроме инфраструктурной составляющей обеспечения товародвиже-
ния следует создавать благоприятные условия для участия внутренних и внешних субъектов 
хозяйствования в реализации процессов логистических схем поставки товаров на междуна-
родном и национальном рынках.  

Сравнительные данные о значении индекса эффективности логистики по Республике 
Беларусь за 2007–2016 годы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Индекс эффективности логистики Республики Беларусь за 2007–2016 гг. 
 
Для повышения позиции Республики Беларусь в рейтинге Всемирного Банка по Индек-

су эффективности логистики Министерство транспорта и кооммуникаций разработан План 
мероприятий, в основе которого лежат конкретные предложения участников транспортного, 
транспортно-экспедиционного и логистического бизнеса, профессионального и научного  
сообщества.  
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Данные о работе транспортно-экспедиционных организаций и логистических центров 
Республики Беларусь за 2016 год представлены в государственной статистической отчетно-
сти «О логистической, транспортно-экспедиционной деятельности» за 2016 год по форме  
1-логистика (Министерство транспорта и коммуникаций), утвержденной постановлением 
Национального статистического комитета Республики Беларусь 14.10.2015 № 144. 

На начало 2017 г. в Республике Беларусь функционирует 41 логистический центр.  
В Минском регионе находятся 29 логистических центров, в Брестской области – 6 логисти-
ческих центров, в Гродненской – 2, в остальных областях – по 1. Государственными являют-
ся 11 центров, остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инве-
сторов.  

Рентабельность логистических центров и логистических операторов в логистических 
центрах колеблется от 10 до 55 %, из них 10–25 % – у логистических операторов, исполь-
зующих арендованные площади логистических центров, около 55 % – у владельцев логисти-
ческих центров, владеющих собственной инфраструктурой.  

Логистические центры в основном обслуживают внутренние потоки (83,6 %), основ-
ными потребителями логистических услуг являются крупнейшие торговые сети, дистрибью-
торы продуктов питания и строительных материалов.  

Изменение размеров ставок аренды складских помещений класса «А» и «В» в Респуб-
лике Беларусь показало, что они самые высокие по сравнению с сопредельными странами 
(рис. 2), что влияет на конкуренцию с польскими, литовскими или российскими центрами по 
цене на услуги. 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительные показатели работы объектов логистической системы 
 
На 7 логистических центрах оказывают наиболее комплексные услуги (порядка 20 из 

88 возможных услуг, обозначенных в СТБ 2306–2013). На 5 логистических центрах функ-
ционируют логистические операторы 3-PL уровня.  

Для обеспечения роста объема экспорта услуг Министерства транспорта и коммуника-
ций проводилась системная работа в рамках планов мероприятий по развитию внешнеэко-
номической деятельности и совместных действий указанного Министерства и Министерства 
иностранных дел по развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными стра-
нами. По экспорту услуг выполнение показателя составило: 124 % при задании 104,5 %. Наи-
больших результатов в этом направлении достигла Белорусская железная дорога – 137,6 %. 
Экспорт услуг организаций автомобильного транспорта составил 122,3 %, организаций  
дорожного хозяйства – 118,9 %, авиационных организаций – 110,0 %. Более чем на треть 
(136,3 %) увеличился экспорт услуг по организациям водного транспорта. В 2018 году план-
ка по экспорту услуг для Министерства транспорта и коммуникаций не снижена, к значи-
тельной базе прошлого года необходимо прирасти еще на 4 % [7]. 

В 2017 году обеспечено выполнение и других показателей по внешнеэкономической 
деятельности: экспорту услуг в КНР – 45,6 млн долл. США; экспорту товаров по закреплен-
ным за Минтрансом странам и регионам России (Смоленская область 132 %, Латвийская  
Республика 127 %). 
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Автомобильная инфраструктура Республики Беларусь включает два трансъевропейских 
коридора. Протяженность сети автодорог Республики Беларусь общего пользования состав-
ляет 87 031 км, в том числе республиканских дорог – 15 971 км, местных дорог – 71 061 км. 
Плотность дорожной сети общего пользования составляет 419 км на 1 тыс. км2 территории  
и является одной из самых высоких среди стран СНГ. 

Эксплуатационная длина железнодорожный путей сообщения на Белорусской желез-
ной дороги (железнодорожный транспорт общего пользования) составляет 5491 км, из них 
электрифицированы 1128 км (20,5 % от общей протяженности дороги), в том числе на пере-
менном токе – 1101,9 км, на постоянном – 26,4 км.  

Грузовые перевозки железной дороги по-прежнему остаются главным источником по-
лучения прибыли и обеспечения рентабельности работы дороги. Объем перевозок грузов со-
ставил 146,3 млн тонн или 115 % к 2016 году, грузооборот возрос на 18 % и составил 48,5 
млрд т-км, показатель погрузка грузов достиг максимального значения за последние 5 лет. 

По итогам работы за 2017 год специализированными контейнерными поездами переве-
зено более 376 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте или 160 % к 2016 году. 
Проследовало более 3,2 тыс. контейнерных поездов, что в 1,6 раза больше, чем за 2016 год. 
Продолжена положительная динамика контейнерных перевозок в сообщении Китай-ЕС-
Китай – перевезено 245,4 тыс. контейнеров или 174 % к 2016 году [8]. 

Организации внутреннего водного транспорта осуществляют перевозку грузов по ре-
кам Республики Беларусь и в международном сообщении по реке Днепр в черноморские 
порты. Основными грузами, перевозимыми белорусским речным флотом, являются песок и 
песчано-гравийная смесь, щебень и каменный отсев, лесоматериалы, калийные удобрения, 
гранулированные шлаки, негабаритные и тяжеловесные грузы.  

В Республике Беларусь 10 взлетно-посадочных полос для гражданской авиации, 
имеющие твердое покрытие, расположенные в 6 международных аэропортах: Национальном 
аэропорту Минск (Минск-2), городах Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев и техниче-
ском аэропорте Минск-1. Национальный аэропорт Минск за 2017 года обслужил 24 458 са-
молетовылетов (+ 6,5 % к 2016 году). За прошедший период в воздушном пространстве Рес-
публики Беларусь предоставлено аэронавигационное обслуживание 292 849 судам из 98 
стран, темп роста аэронавигационных услуг на маршруте составил 105,4 %, объем транзит-
ных полетов увеличился на 5,5 % [9].  

В соответствии с основными направлениями Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы и реализуемых в отрасли государственных 
программ для Министерства транспорта и коммуникаций приоритетами развития транспорт-
ного комплекса являются наращивание экспортного и транзитного потенциала, развитие 
транспортно-логистической деятельности, экономия и эффективное использование ресурсов, 
повышение качества и конкурентоспособности оказываемых услуг и производимых товаров, 
обеспечение транспортной безопасности, усиление требований к технологической, исполни-
тельской и трудовой дисциплине, привлечение инвестиций и информационно-коммуника-
ционных технологий в отрасль, обеспечение эффективной занятости и достойного уровня 
заработной платы в увязке с ростом производительности труда [7].  
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В условиях рынка проблема, касающаяся управления сбытом, решается еще на самом 

начальном этапе, т. е. на стадии разработки цели деятельности любых промышленных пред-
приятий. При производстве своей продукции предприятие должно изначально ориентиро-
ваться на конкурентные формы и различные методы сбыта. Это и служит причиной тому, что 
сбытовая деятельность предприятий нацелена на обеспечение наибольшей эффективности 
реализации товара на рынке.  

Сбытовая деятельность предприятий представляет собой комплекс мер по распределе-
нию готовой продукции в рамках реализации общей политики маркетинга предприятия.  

Для того чтобы определить эффективность сбытовой политики необходимо распола-
гать такой информацией, как методы распространения товаров, стимулирования сбыта,  
а также суммарная эффективность каналов товародвижения.  

Оценка сбытовой политики предприятия позволяет определить такой момент: в пра-
вильном ли направлении двигается отдел сбыта предприятия и само промышленное пред-
приятие в целом. Существует 2 вида методов оценки эффективности сбытовой деятельности:  

1. Социологические методы оценки эффективности сбытовой деятельности содержат  
в себе различные инструменты прикладной социологии, т.е. непосредственно разработку 
программы научного исследования в области социологии и исходя из нее осуществление са-
мого исследования. На применение инструментов прикладной социологии также направлена 
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оценка эффективности коммуникаций в области маркетинга (эффективности рекламы, сти-
мулирования сбыта, связей с общественностью, личных продаж, а также маркетинга, кото-
рый называется прямым).  

2. Балльные методы оценки эффективности сбытовой деятельности отделяют эффек-
тивность и целесообразность каждого мероприятия на соблюдение определенных критериев 
соответствия структур и процессов маркетинговой концепции с расстановкой балльных оце-
нок для каждого существующего критерия [1].  

На данный момент показателями, которые определяют экономическую эффективность 
сбытовой политики промышленного предприятия являются:  

1. Коэффициент реагирования клиента на коммерческие обращения, который представ-
ляет собой равенство отношению объема реализации продукции к совокупным затратам, свя-
занным со сбытом приведенной продукции;  

2. Коэффициент прибыльности затрачиваемого на сбыт времени, представляющий со-
бой отношение полученной прибыли от сбыта продукции к стоимости затрат времени, кото-
рое было потрачено на сбыт;  

3. Рентабельность сбыта, равна отношению затрат на сбыт продукции к проценту при-
были, которая была получена, определяется это отношением той прибыли, которую получи-
ли к выручке от реализации товаров. 

Также эффективность системы сбыта оценивается системой различных показателей, 
например, таких как:  

– увеличение прибыли от реализации продукции, работ, услуг;  
– минимизация издержек сбыта, иными словами, уменьшение затрат на сбыт; 
– увеличение товарооборота;  
– уменьшение количества дней, часов и т. д. на доставку товаров и перемещения по 

каналам товародвижения;  
– увеличение количества людей, потребности которых удалось удовлетворить и сни-

жение количества рекламаций;  
– рост конкурентоспособности товара и конкурентного статуса самого предприятия;  
– увеличение доли рынка.  
Повышение эффективности подразумевает получение наибольших результатов при 

наименьших затратах или снижение совокупных затрат на единицу продукции или выпол-
ненных работ, т. е. сопоставление результатов деятельности с затратами труда. Можно опре-
делять эффективность системы сбыта предприятия как соотношение роста объема продаж  
в результате стимулирования сбыта на рост сбытовых затрат. Одним из элементов, которые 
изучаются при оценке эффективности системы сбыта, является канал сбыта. Каналы сбыта 
представляют собой объединение организаций и лиц, передающих друг другу права на това-
ры либо услуги и могут состоять из нескольких звеньев, каждое из которых выполняет свою 
функцию, а вместе они несут ответственность за общий результат. Таким образом, это путь 
от производителя продукции к конкретному потребителю. Существует ряд причин необхо-
димости существования таких цепочек.  

Во-первых, использование каналов сбыта помогает сокращать финансовые расходы, 
возникающие при реализации продукции предприятий промышленных и не только.  
Во-вторых, продажа товаров и услуг осуществляется наиболее эффективным способом и 
приносит достаточно прибыли. И, наконец, заметен рост объемов реализации, таким обра-
зом, товар или услуга становятся доступнее конечному потребителю, который, имея спрос на 
продукцию, приобретает ее. Только в случае хорошей организации каналов сбыта доступны 
все преимущества, именно поэтому очень важно грамотно и четко распределять нагрузку на 
каждый уровень сбыта, на каждого специалиста и сотрудника [2].  

Классификация каналов сбыта продукции осуществляется в зависимости от уровней, то 
есть числа посредников, находящихся между началом и концом этой цепочки, а также вы-
полняющих одинаковые функции по приближению товара к покупателю. Стоит отметить, 
что производитель и конечный потребитель продукции также участники канала сбыта в лю-
бых ситуациях.  
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Существуют несколько видов каналов сбыта: одноуровневые, двух- и более уровневые, 
а также каналы сбыта, имеющие нулевой уровень.  

Одноуровневые каналы распределения характеризуются тем, что в цепочке движения 
товара от производителя к потребителю находится всего лишь одно звено. Каналы данного 
типа имеют следующий вид: производитель – посредник – потребитель. Двух- и более уров-
невые каналы подразумевают принятие участия в движении товара нескольких посредников. 
Такие каналы можно представить в следующей форме: производитель – посредник 1 – по-
средник 2 – посредник n – потребитель. Такие каналы довольно часто встречаются в совре-
менном мире. 

Каналы сбыта с нулевым уровнем – реализация товара потребителю происходит без 
участия посредников. Такие каналы имеют вид: производитель – потребитель[3].  

По оценке эффективности и целесообразности каналов сбыта принимается решение во-
проса о важности и уместности использования посредников в канале. В общем случае, услу-
ги посредника имеют спрос и являются востребованными, если их цена устанавливается ни-
же собственных расходов на выполнение каких-либо работ. Кроме этого, оценке эффектив-
ности еще подвергается сам комплекс сбытового элемента организации. Оценка такой мар-
кетинговой детали, как продвижение, происходит на этапе функционирования системы сбы-
та предприятия, так как для осуществления этой оценки необходимо иметь данные до при-
менения организацией какого-либо метода и после. Для расчета экономической эффективно-
сти рекламы могут быть использованы различные методы, например, такие, как сравнение 
товарооборота до и непосредственно после изменения в комплексе сбытового маркетинга; 
расчет эффекта от использования краткосрочного инструмента комплекса сбытового марке-
тинга; оценка рентабельности инструмента сбытового маркетинга; метод целевых альтерна-
тив. 

По методу сравнения товарооборота до и после изменения в комплексе сбытового мар-
кетинга эффективность комплекса определяется либо путем сопоставления товарооборота за 
определенный отрезок текущего года, когда применялся новый комплекс продвижения,  
с данными за аналогичный период прошлого года, либо путем сопоставления ежедневного 
товарооборота до и после проведения краткосрочных изменений. Последний способ считает-
ся более оптимальным, так как постоянный рост цени из-за инфляции делает сопоставление 
данных за большие промежутки времени весьма затруднительным [4].  

Метод целевых альтернатив определяет эффективность путем сопоставления плани-
руемых и фактических показателей, оцениваемых как результат вложения средств в ком-
плекс продвижения [5].  

Таким образом, говоря о критериях эффективности той или иной системы сбыта в об-
щих чертах, необходимо заметить, что любая система сбыта должна стремиться к тому, что-
бы быть: экономически эффективной, результативной, а также качественной.  
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На сегодняшний день в России наиболее востребованным и экономически выгодным 

считается железнодорожный транспорт, являющийся связующим звеном единой экономиче-
ской системы и обеспечивающий стабильную деятельность предприятий (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Грузооборот транспорта по РФ, млн т/км [5] 

 

Период Отклонение (+/–) 
Вид транспорта 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015-2014 гг. 2016-2015 гг. 
Железнодорожный 2301 2306 2344 +5 +38 
Автомобильный 247 233 234 –14 +1 
Трубопроводный 1220 1268 1308 +48 +40 

 
Основной тарой для перевозки различных видов груза железнодорожным транспортом 

является контейнер. 
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Главное преимущество контейнеров – в их стандартности и мобильности. Контейнеры 
легко перегружать с судов на железнодорожные платформы, с платформ – на грузовик и об-
ратно. 

Контейнерные перевозки, как правило, являются мультимодальными, что позволяет 
снизить стоимость и время погрузочно-разгрузочных работ, кроме того, использование кон-
тейнеров позволяет обеспечить большую сохранность груза. 

По оценкам специалистов, Россия в настоящее время отстает по уровню контейнериза-
ции от остальных стран мира, так как только 10 % товаров перевозится с помощью контей-
неров, когда в других развитых странах эта доля достигает до 98 % для грузов в таре, а для 
не тарированных грузов – до 70 % [5]. 

Низкий уровень контейнеризации связан с рядом причин, которые затрудняют разви-
вать такой вид перевозок в России. 

Во-первых, недостаточное инвестирование в транспортную инфраструктуру. На дан-
ный момент основным драйвером развития инфраструктурной составляющей транспортного 
сектора являются государственные инвестиции в рамках различных целевых программ. Од-
нако для успешного развития транспортной инфраструктуры необходимо привлечение част-
ных инвестиций. Согласно исследованию Всемирного банка, расходы на инфраструктуру  
в России на начало 2017 года составляют 1,9 % от ВВП [4]. Среди стран БРИКС более низкие 
показатели имеют только Бразилия и Индия, но при этом они отличаются высоким уровнем 
частных инвестиций. 

Во-вторых, нехватка контейнерных перегрузочных мощностей на железных дорогах. 
Отгрузка должна происходить с минимальным количеством времени от нескольких часов до 
пары дней, но по факту в России товар может простоять на терминале месяц. С наиболее 
распространенными в мире 40-футовыми контейнерами в России может работать лишь 
41 терминал, с 20-футовыми – 174 [2]. Для России этого недостаточно (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Основные контейнерные терминалы России [2] 
 

Название организаций 
Пропускная способность, 
тыс. контейнеров в год 

ЗАО «Первый контейнерный терминал» 750-800 
ОАО «Контейнерный терминал» 1 000 
ОАО «Владивостокский МТП» 650 
ООО «Восточная стивидорная компания» 640 
ОАО «Новорослесэкспорт» 300 

 
Аналогичная ситуация сложилась и в портах, например, порты Северо-Запада работают 

на пределе своих возможностей. Все заявленные инвестиционные программы предусматри-
вают увеличение мощностей до 1,3 млн контейнеров, в то время как потенциальный спрос 
оценивается в 3,5 млн. 

В-третьих, препятствующий развитию контейнерных перевозок в России, – дефицит 
логистических центров, которые координируют складское и транспортное обслуживание, 
предоставляют информационное обеспечение, контролируют движение грузов. Логистиче-
ский центр должен располагать развитой инфраструктурой, включающей в себя ряд склад-
ских терминалов класса A, погрузочно-разгрузочную технику, подъездные пути, таможен-
ные пункты и офисные помещения. 

Еще одной причиной низкого уровня контейнеризации является дефицит самих кон-
тейнеров, связанный с экономическим кризисом и санкциями со стороны других стран (см. 
рисунок) [3]. По словам участников рынка, данное явление произошло из-за падения рубля.  
В соответствии с этим, контейнеры, оставшиеся за рубежом, достаточно трудно заполнить 
товаром, а перегонять порожние контейнеры крайне неэкономично, в результате чего Россия 
ощутила дефицит оборудования, немаловажным является то, что в связи с запретом продле-
ния сроков службы старых вагонов в 2016 году было списано 70 тыс. шт. одних только полу-
вагонов. 
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Выделив основные проблемы, важно сказать, что на рынке железнодорожного транс-
порта нет единой централизованной системы управления контейнерным парком, которая 
могла бы значительно облегчить работу перевозчиков. 

 
 

 
 

Динамика объемов контейнерных перевозок по РЖД, млн TEU 

 
На сегодняшний день собственник или арендатор, отправляя контейнер в любую на-

значенную точку, должен возвратить его обратно сам, при этом не зная ни грузопотоков, ни 
товародвижения, поэтому многие контейнеры отправляются порожними, тем самым, повы-
шая загруженность железнодорожных путей. 

Централизованная система управления контейнерами смогла бы помочь в поиске сво-
бодных контейнеров, то есть при наличии такой базы, грузоотправитель видит, какое коли-
чество порожних контейнеров находится у собственника, и сразу может обратиться, чтобы 
принять груз. 

В результате этого сократится пробег порожних вагонов, появится возможность у мел-
ких грузоотправителей наладить свою работу по доставке грузов. Специалисты по транспор-
ту [1; 4] предлагают создать такую базу на официальном сайте ОАО «РЖД», которое владеет 
всем объемом информации о подвижном составе. 

Существует множество программ, одной из которых является STG Launcher, осуществ-
ляющая контроль как за контейнерным парком, так и за другим железнодорожным транспор-
том. Данное программное обеспечение направлено на осуществления контроля и слежения 
контейнеров и платформ, помогая понять, в каком состоянии и на какой станции находится 
платформа или контейнер, однако такая программа действует в рамках определенной компа-
нии. Для РЖД необходимо усовершенствовать или создать такое ПО, которое поможет  
в управлении железнодорожного оборудования и позволит в дальнейшем сократить пробег 
порожних контейнеров и снизить загруженность железнодорожной сети. 

Также строительство логистических центров решит проблему загруженности термина-
лов в России. Товары, поступающие в страну, должны идти в логистический центр и там об-
рабатываться. В таком центре возможно их таможенное оформление, хранение, разбиение на 
мелкие партии и отправка потребителям. Что касается грузов, идущих на экспорт, то логи-
стический центр позволит комплектовать не только контейнерные грузы, но и прочие. Кроме 
того, такой центр может осуществлять и ряд вспомогательных операций (например, ремонт  
и освидетельствование контейнеров). 

Проблема дефицита контейнеров и необходимость соответствующей инфраструктуры 
требуют особого внимания и скорейшего действия, так как ситуация может ухудшиться, что 
негативно отразится как на экономическом состоянии транспортной отрасли, так и всей 
страны. 
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Транспорт занимает очень важное место в экономике России. Доля транспорта, в об-

щем числе занятых в экономике страны равна примерно 7 %, в производственных фондах – 
20 %. Как и везде, транспорт осуществляет перевозки населения и грузов, способствует фор-
мированию межотраслевых, внутрирайонных, межрайонных и межгосударственных связей. 
В нашей стране в связи с огромной пространственной протяженностью страны, неравномер-
ностью распределения природных богатств, населения, производства по ее территории,  
роль транспорта в обеспечении нормального функционирования хозяйства неизмеримо воз-
растает [4]. 

На сегодняшний день в России один из самых высоких в мире уровень логистических 
затрат в производственном комплексе. Как видно из табл. 1, совокупные внутренние и внеш-
ние затраты на транспорт и логистику в России составляют около 20 % ВВП, в то время как  
в развитых Европейских странах – 7–8 %. 

В 2016 году Всемирным Банком Реконструкции и Развития был составлен независимый 
международный рейтинг оценки уровня развития логистики – LPI (Logistics Performance 
Index). 
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Согласно табл. 2, в рейтинге транспортно-логистических услуг наша страна в 2016 г. 
заняла лишь 99 место из 159 стран мира. При определении данного рейтинга Всемирный 
банк учитывает наиболее важные аспекты текущей среды логистики, а именно: 

– эффективность процесса таможенного оформления; 
– качество услуг и инфраструктуры, которые связаны с транспортом; 
– простая форма организации перевозок по конкурентоспособным ценам; 
– качество и компетентность логистических услуг; 
– средства контроля и отслеживания грузов; 
– частота поставок, достигших в течение ожидаемого или запланированного времени 

грузополучателя [5]. 
 

Таблица 1 
Сравнительная эффективность логистики в России и зарубежных странах* 

 

Страна ВВП, млрд долл. Затраты на логистику, % 
Россия 1281 18 
Бразилия 1799 15 
Китай 11218 18 
Индия 2256 13 
Италия 1851 11 
Франция 2464 9,5 
Япония 4939 8 
Германия 3467 7 
США 18569 9 

 
*Источник: Boston Consulting Group. 
 
Страны СНГ также занимают достаточно низкие места в данном рейтинге. Белоруссия – 

120 место, Казахстан – 77, Украина 80 строчка в 2016 году. 
В транспортной отрасли России наблюдается ряд проблем. Так, согласно статистиче-

ским данным на 2015 год средний уровень загрузки грузового автомобильного транспорта 
составлял 24 %. В расчет принимались более чем 18 тысяч замеров, в результате чего была 
зафиксирована структура загрузки грузового автомобильного транспорта: 56 % ТС полно-
стью пустые, 44 % – с грузом. Более 80 % подвижного состава (грузовой автомобильный 
транспорт), следующего по направлению из Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов, не имеют загрузки. Общие объемы перевозок грузов в 2015 г. опустились ниже 
уровня 2000 г. на 4,25 %.Причиной данной ситуации является, как и существующая система 
производства и распределения продукции, так и возникающие технологические проблемы.  

 
Таблица 2 

Рейтинг уровня развития транспортно-логистической системы различных стран* 

 

Место в рейтинге LPI 
Страна 

2014 г. 2016 г. 
Россия 90 99 
Германия 1 1 
Швеция 6 3 
Нидерланды 2 4 
Бельгия 3 6 

 
*Источник: The World Bank. 
 
К технологическим проблемам можно отнести: отсутствие качественной логистической 

инфраструктуры, позволяющей осуществлять переформирование грузовых потоков в регио-
нах, а также низкий технологический уровень используемого подвижного состава (например, 
крайне редкое применение кузовов транспортных средств с конструкцией doubledecker [8]). 
Низкая пропускная способность, качество дорожного покрытия и инфраструктуры на феде-
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ральных трассах, связывающих дальневосточный регион с центральной частью России, не 
позволяют российским логистическим и транспортным предприятиям выйти на междуна-
родный рынок транзитной доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу. 

В период с 2007 по 2017 гг. в России наблюдается увеличение грузооборота на 10 %, 
однако общий вес перевезенных грузов уменьшился на 17 %, что свидетельствует о том, что 
доставка совершается не рациональным и более затратным способом [1]. 

Россия в данный момент инвестирует в транспортную инфраструктуру лишь около  
2,2 % ВВП – что намного меньше, чем в развитых и в развивающихся странах. 

В то же время, доля государственного участия в инвестициях в России составляет око-
ло 70 % от всех инвестиций. Однако в мировой практике данный показатель не превышает 
30 %. Таким образом, при текущем замедлении экономического роста, стимулирование част-
ных инвестиций в инфраструктуру становится одной из первостепенных задач. 

К основным трендам развития транспортной логистики России и рынка транспортных 
услуг эксперты относят: продолжение снижения объемов коммерческих перевозок и грузо-
оборота, падение стоимостных и физических показателей международных перевозок, обост-
рение конкуренции, консолидация и укрупнение бизнеса. 

Однако за последние три года транспортно-логистический рынок России показал до-
вольно активный рост – 19 % каждый год, при этом максимальный темп роста продемонст-
рировал сегмент экспедирования грузов. В ближайшие 10 лет на рынке транспортно-
логистических услуг России ожидается, что среднегодовой темп роста данных услуг будет 
составлять порядка 15 %. 

Такой рост будет возможен благодаря следующим ключевым тенденциям: 
– увеличение доли интермодальных и мультимодальных перевозок, а также рост грузо-

оборота и усложнению логистических цепочек прежде всего в части грузов с высокой добав-
ленной стоимостью; 

– увеличение доли услуг, переданных на аутсорсинг, в результате переноса транспорт-
но-логистических активов и услуг специализированным компаниям; 

– изменение структуры грузооборота, в том числе увеличение доли грузов с высокой 
добавленной стоимостью с 12 % до 17–20 % в общем объеме перевозки грузов в РФ. Рост 
грузооборота товаров с высокой добавленной стоимостью вызывает мультипликативный 
эффект на рынке транспортно-логистических услуг, вследствие создания дополнительного 
спроса в сегментах складирования, 3PL и 4PL [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что транспортная отрасль в России пока развита 
достаточно слабо, в отличие от развитых стран Европы. Этому способствует как сущест-
вующая система производства и распределения продукции, технологические проблемы, свя-
занные со слабым развитием качественной логистической инфраструктуры, так и достаточно 
слабый рынок транспортно-логистических услуг, который характеризуется низкой долей 
аутсорсингатранспортно-логистических услуг и внутренней логистики, а также предлагает 
по большей части услуги 2PL-провайдеров. Вдобавок к этому, компании-монополисты,  
которые не заинтересованы в повышении качества услуг, тормозят развитие транспортной 
отрасли. 
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На современном этапе смещение центра экономической и политической силы в сторону 

конгломерата азиатских стран определяет необходимость стран не просто адаптироваться, но 
четко определять и оценивать вызовы и возможности в зоне деловой активности, а также вы-
страивать пути взаимодействия. В этом контексте и целью, и инструментом выступает раз-
витие региональных транспортно-логистических связей, а также интегрирование отечествен-
ной логистики в международное транспортно-логистическое пространство.  

Китай, являясь одной из самых мощных экономик мира и крупнейшим экспортером, 
инициирует продвижение международного сотрудничества на новый уровень. Речь идет  
о глобальном паназиатском проекте – «Новый шелковый путь» (НШП), активная фаза кото-
рого началась в 2013–2014 гг. В соответствии с этой инициативой, обсуждаются два приори-
тетных с точки зрения выстраивания логистических связей направления – «Экономический 
пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Морской шелковый путь XXI века». 

Вопрос перспектив участия России в проекте носит проблемный характер: с точки зре-
ния геополитики очевидны преимущества концепции сопряжения; с позиции региональной 
экономики необходимо наращивание конкурентных преимуществ регионов; с транспортно-
логистической точки зрения осуществимость данного проекта видится труднореализуемой. 
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Это обуславливает актуальность данной работы. Целью исследования выступает анализ воз-
можностей и перспектив участия в проекте в контексте логистического развития. 

Преимущества ЭПШП для КНР очевидны: проект планируется как акселератор разви-
тия слаборазвитых провинций. Китай заинтересован в использовании сухопутных маршру-
тов для продвижения товаров из западных (СУАР, Тибетский автономный район, Цинхай)  
и северо-восточных регионов (Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян) с целью преодоления их 
неравенства и элиминирования последствий от социально-экономического разрыва.  

Концепция сопряжения в рамках Шелкового пути базируется на развитии логистиче-
ских систем, что является нетипичным для интеграционных торгово-экономических сотруд-
ничеств. В рамках проекта уже объявлены две программы – единая транспортная стратегия 
«Большой скачок» и программа ускоренного развития западных провинций КНР «Go West», – 
которые предусматривают увеличение грузопотока из Китая в Европу через Казахстан  
и Россию [1].  

Достижение регионального синергетического эффекта возможно только при проклады-
вании каналов для взаимовыгодной торговли, которых пока нет. В связи с этим необходимы 
масштабные инфраструктурные и логистические проекты, призванные соединить макроре-
гион воедино, установив связь между ресурсами, производствами и рынками сбыта. 

Для российской экономики ЭПШП – это, прежде всего, возможность совершенствова-
ния отечественной логистики и транспортной инфраструктуры, которые характеризуются 
сравнительно низким уровнем развития. Так, по данным Всемирного банка, Россия на 2016 г. 
занимает 99 место по индексу эффективности логистики, в то время как Китай – на 27 месте 
(см. таблицу).  

 
Транспортно-логистическая привлекательность России и Китая [2] 

 

Показатель 2007 2010 2012 2014 2016 
Российская Федерация 

Таможенные службы 137 115 138 133 141 
Транспортная инфраструктура 93 83 97 77 94 
Международные перевозки 94 96 106 102 115 

Развитие логистики 83 88 92 80 72 
Отслеживание грузов 119 97 79 79 90 

Своевременность поставки 86 88 94 84 87 
Индекс эффективности логистики  

(Logistics Performance Index) 
99 94 95 90 99 

Китай 
Таможенные службы 35 32 30 38 31 

Транспортная инфраструктура 30 27 26 23 23 
Международные перевозки 28 27 23 22 12 

Развитие логистики 27 29 28 35 27 
Отслеживание грузов 31 30 31 29 28 

Своевременность поставки 36 36 30 36 31 
Индекс эффективности логистики  

(Logistics Performance Index) 
30 27 26 28 27 

 
Россия, обладая стратегически значимым преимуществом – территорией, соединяющей 

Европу и Азию, – имеет ограниченно развитую транспортно-логистическую систему, что 
опосредует потерю денежных сумм от неиспользуемого транзитного потенциала. С учетом 
текущего состояние российской экономики в условиях санкционного давления и снижения 
инвестиций, модернизация транспортной инфраструктуры без участия в международных 
торгово-экономических и логистических проектах в кратко- и среднесрочной перспективе 
видится маловероятной. 

Между тем, контейнерные грузоперевозки видятся фактически единственным осущест-
вимым на данный момент способом транспортировки товаров в евразийском транзите. Кон-
тейнер обеспечивает сохранность груза, стандартные размеры, меньшие издержки на тару 
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для товара, ускоренные темпы погрузочно-разгрузочных работ, стандартную транспортную 
документацию и экспедиторские операции. В случае успешной реализации проекта основной 
грузопоток по пути ЕС – ЕАЭС – Китай если и пойдет по суше, то с большей долей вероят-
ности именно в контейнерах.  

В настоящее время сухопутные перевозки грузов по оси Китай – ЕАЭС – Европа по 
объемам малы по сравнению с морскими перевозками. Так, в грузопотоке между Россией и 
Китаем на морской транспорт приходится 77 %, на сухопутные перевозки через – 21 % гру-
зов, а на транзит через Центральную Азию – лишь 2 % [3]. На данный момент китайские то-
вары идут морем из Шанхая в Роттердам, из Роттердама в Санкт-Петербург и автомобиль-
ным или железнодорожным транспортом по России. Эта дистанция примерно в три раза 
длиннее, чем напрямую по суше. 

Тем не менее, вариант сухопутного транзита не бесперспективен. Транспортировка су-
шей через Россию и Казахстан подешевели в долларовом эквиваленте, и, следовательно, по-
высилась их конкурентоспособность. Сухопутные маршруты по оси Китай – Европа остают-
ся дороже морских (минимум 1300 против 700 долл. за TEU [4]), но на более коротком  
отрезке – до Москвы, Казахстана – имеются точки развития. Перспективной могла бы быть 
логистика товаров с высокой стоимостью на килограмм веса и на контейнер. Другими сло-
вами, перспективная номенклатура может выглядеть так:  

1) экспортные товары западных и северо-восточных провинций Китая;  
2) экспортные «дорогие» товары из центральных и восточных провинций Китая: элек-

троника, автокомплектующие, ювелирные изделия и т. д. С 2013 г. по Транссибирской маги-
страли идут контейнерные поезда по маршрутам Чэнду–Лодзь, Чжэнчжоу–Гамбург, перево-
зящие в Китай компьютерные составляющие и автокомпоненты; 

3) товары, для которых критична быстрая транспортировка (часть продовольственных 
товаров); 

4) при повышении эффективности перевозок для грузоотправителей может открыться 
сегмент почтовых отправлений (DHL, Alibaba и т. п.). 

Текущая номенклатура товаров на экспорт из Китая имеет тенденцию на переориента-
цию на электронику, оборудование, изделия из железа и т. д. (рис. 2). Иными словами, при 
сохранении данного тренда очевидна целесообразность применения предложенной номенк-
латуры товаров в контейнерных перевозках.  

Успешное включение России в ЭПШП будет связано с прогрессивными изменениями  
в российской экономике, которая демонстрирует наличие системных проблем и отсталость  
в области логистики и «контейнеризации». В системе РЖД контейнерные перевозки имеют 
всего 2 % грузооборота [3]. По этому параметру Россия уступает США более чем в два раза, 
Китаю – в три раза. К тому же, традиционные транспортные артерии – Транссибирская 
и Байкало-Амурская магистрали – не отвечают потребностям развития в новых условиях. 
Слабым местом российской логистической системы является также недостаточное количест 
в региональных транспортно-логистических центров: большая их часть сконцентрирована 
вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. 

Нереализованный потенциал контейнеризации связан с инфраструктурными ограниче-
ниями. Недостаточное инвестирование в узкие места логистических станций и транспортных 
цепей, нехватка механизации для обработки грузов нарастающим итогом суммируется в не-
доразвитость всей системы. Отмечу, что Транссиб обладает потенциалом для увеличения 
пропускной способности. В отличие от БАМ, Транссиб – двухпутный и полностью электри-
фицирован, в связи с чем значительных затрат на его модернизацию в ближайшее время 
можно избежать, сконцентрировавшись на устранении узких мест. 

В части участия регионов России в реализации данного проекта выделяются две макро-
территории – Сибирский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Одна-
ко с учетом законсервированного стагнирующего состояния региональных экономик для 
встраивания в систему инфраструктурных связей НШП необходим комплекс мероприятий, 
таких как создание системы главных транспортных путей как составной части единой евра-
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зийской инфраструктурной сети НШП; включение края в число объектов Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций и Нового банка БРИКС для инвестирования создания систе-
мы главных транспортных путей [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Экспорт товаров из Китая в 2016 г., млрд долл. США [5] 
 
Таким образом, создание мостиков взаимодействия с мегапроектом «Новый шелковый 

путь» имеет объективные предпосылки и преимущества. Транспортно-логистические кори-
доры должны стать приоритетом для России не столько в целях получения выгоды от тран-
зита, который так или иначе проходит по широтному направлению, огибая Сибирь с юга, 
сколько для усиления связей регионов с трансграничными территориями центра Евразии, 
развития внутренней транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиции. 
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В настоящее время Россия занимает второе место в мире по протяженности железнодо-

рожных путей (124 тысячи километров), пропуская вперед только США (250 тыс. километ-
ров). Железнодорожный транспорт имеет много преимуществ перед другими: низкая стои-
мость перевозок, экологичность, функционирование при любых погодных условиях. Кроме 
того, абсолютно все районы, области, края России соединяются единой сетью железных  
дорог, что позволяет людям перемещаться по стране на регулярной основе и обеспечивая по-
требности в перевозках промышленности и сельскому хозяйству по маленькой цене. 

Для экономики любой страны важным аспектом считается транспортная система. На-
пример, благодаря железнодорожному транспорту за 2017 год было обеспечено 25 % миро-
вого грузооборота и 15 % пассажирооборота. Если рассматривать Россию, то железная доро-
га является одним из основных видов перевозок как пассажирских (40 % от общего числа 
перевозок по стране), так и грузовых (80 %) на территории государства.  

На рисунке представлены данные о грузообороте РФ по основным видам транспорта [1]. 
Однако железная дорога хоть и охватывает все регионы, но проходит она далеко не по 

всей территории и, например, в районы крайнего севера доставка грузов и людей происходит 
только по воздуху или по воде. 

Для примера можно рассмотреть два самых крупных по площади субъекта РФ: Якутию 
(3 083 523 км²) и Красноярский край (2 366 797 км²). Для сравнения – территория Германии 
составляет 357 408,74 км². Протяженность железных дорог в Якутии составляет около  
1 000 км, а в Германии – 43 468 км [2]. Кроме того, на севере республики нет железнодорож-
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ных путей вообще. Связь столицы региона с населенными пунктами практически отсутству-
ет, так как автомобильных дорог на север также нет. 

 

 
 

Рис. 1. Грузооборот РФ по основным видам транспорта 
 

Если рассматривать соседний регион (Красноярский край), то общая протяженность 
железных дорог в регионе составляет около 4 500 километров. Это значительно больше, чем 
в соседней Якутии. Однако, если говорить о железнодорожном сообщении с северными тер-
риториями, ситуация похожая. Крайним пунктом является село Карабула, которое находится 
примерно в 500 километрах от Красноярска. Также достаточно большое количество желез-
нодорожных путей остаются не электрифицироваными.  

Однако на севере Красноярского края (около Норильска) существует крупнейшая изо-
лированная железнодорожная сеть на пространстве бывшего СССР протяжённостью 333 км. 
Строительство данной сети было начато в 1935 году и планировалось соединить её с систе-
мой железных дорог страны, но после смерти И. В. Сталина от данной идеи отказались. 
Вплоть до 1998 года ко всем крупным населённым пунктам и городам курсировали пасса-
жирские маршруты, но были ликвидированы. В данный момент используется в промышлен-
ных целях, в частности – обеспечивает работу металлургического комбината [3]. 

В рамках развития железнодорожной сети России важным этапом могло бы стать вос-
становление пассажирских перевозок и соединение Норильской железной дороги с Трансси-
бирской магистралью. 

Развитие транспортных сетей в данном регионе важно еще и потому, что он находится 
в географическом центре страны. Учитывая то, что Россия обладает самой большой террито-
рией в мире, особенно важным является связь восточной части страны с западной. Постоян-
ный рост объема грузоперевозок посредством железнодорожного транспорта требует строи-
тельства новых и модификации старых путей. 

Если говорить о строительстве новых участков то можно сказать, что проектируется 
железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе, которая должна свя-
зать Северную железную дорогу со Свердловской. Строительство данной железной дороги 
планируется завершить к 2023 году. Протяженность путей составит примерно 700 км [4]. 

Особенно важным развитие железнодорожного сообщения в труднодоступных местах 
является еще и потому, что в некоторых случаях оно может стать единственным способом 
добраться из одного населённого пункта в другой. Также, откроются перспективы для отда-
ленных туристических направлений. 

Из-за проблемы доставки продуктов питания, медикаментов и других, необходимых 
для жизни товаров, цена на них значительно выше, чем в населенных пунктах, расположен-
ных близко с транспортными развязками. При развитии железной дороги в труднодоступные 
регионы станут возможны бесперебойные поставки товаров и продовольствия, что положи-
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тельно скажется на ценах стоимости товаров и жизнь в северных районах станет более дос-
тупной. 

Немаловажным является и такой фактор, как длительность перевозки. Если рассматри-
вать сроки отправки товарного состава от Владивостока до Москвы (с минимальным количе-
ством остановок), то путь занимает примерно 11 дней, проходя при этом около 9 200 кило-
метров. Нетрудно посчитать, что средняя скорость такого состава примерно 30 километров в 
час. Для сравнения в США средняя скорость грузовых поездов 45 км/ч, в Европе – 55 км/ч. 

Динамика перевозок с помощью железнодорожных составов является наиболее ста-
бильным и приемлемым с финансовой точки зрения видом транспортировки по сравнению  
с автомобильными и воздушными методами доставки грузов. В частности, поставка самоле-
том хоть и в разы быстрее, но сильно зависит от погодных условий и объем грузов, перево-
зимых по воздуху, значительно меньше, чем на поездах. Также не последним фактором явля-
ется и стоимость перевозки. Если брать для рассмотрения поставки посредством автомоби-
лей, то данный вид в меньшей степени зависим от погодных условий, но большое влияние  
на сроки доставки может оказать отсутствие хороших дорог, а тем более – скоростных шоссе 
в России. 

Рассматривая в перспективе увеличение объемов железнодорожных перевозок в Рос-
сии, возникает необходимость уменьшения времени доставки грузов от пункта А в пункт Б. 
Данную задачу можно решить за счет развития высокоскоростных железнодорожных маги-
стралей по стране. Например, в 2015 году был анонсирован проект строительства высоко-
скоростной железнодорожной магистрали общей длиной около 7 000 километров, которая 
будет соединять Москву и Пекин. Предполагаемый маршрут будет проходить также через 
столицу Казахстана – Астану. Данная линия будет рассчитана на проезд как пассажирских, 
так и грузовых контейнерных поездов. Время проезда от Пекина до Москвы для пассажир-
ских составов составит 32 часа вместо 120 часов в настоящее время. Стоит заметить, что 
3 200 километров железной дороги от Пекина по территории Китая уже построены. По под-
счетам АО «РЖД» проект может быть полностью закончен в течение 10 лет [5]. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно заметить, что роль железнодорожного транс-
порта сильно возросла как в сфере пассажироперевозок, так и в сфере перевозки грузов.  
В большей степени это связано с мировым экономическим кризисом, который заставляет 
даже самых успешных бизнесменов задумываться об экономии средств. Однако в условиях 
нашей страны необходимо не только модернизировать старые железнодорожные пути, но и 
воплощать в жизнь идеи высокоскоростных магистралей. Также не стоит забывать про раз-
витие железной дороги в северных регионах, где передвижение между населёнными пункта-
ми затруднено и поезда могут существенно облегчить жизнь местному населению. 
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русских наливных грузов, исходя из затрат на транспортировку и внутренних характери-
стик портов. Рассматривается взаимодействие белорусских предприятий с железнодо-
рожными компаниями и нефтеперевалочными терминалами стран-соседей. 
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Когда речь идет про наливные грузы, в первую очередь имеются в виду нефть и про-

дукты нефтепереработки. Сегодня нефть играет значительную и без преувеличения критиче-
скую роль в современном мире. Нефтепереработка и нефтехимия влияет практически на все 
стороны нашей цивилизации и на качество жизни каждого человека, а также на экономику 
страны, вопросы ее безопасности, определяет мировую политику и международные отноше-
ния. Не является исключением и Республика Беларусь. 

Беларусь поддерживает торговые отношения с более, чем 190 странами мира. Лидером 
белорусского экспорта традиционно являются нефтепродукты, доля которых в среднем за 
последнее десятилетие в общем объёме экспорта составляет около 30 %. Переработка и тор-
говля нефтепродуктами приносит Беларуси доход в размере 12 % от ВВП. Можно уверенно 
утверждать, что нефтеперерабатывающая промышленность остается «локомотивом» разви-
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тия внешней торговли и белорусской экономики в целом. Полный цикл работ, связанных  
с разведкой и добычей нефти, как в Республике Беларусь, так и за ее пределами производит 
РУП «Производственное объединение «Белоруснефть». В стране добывается около 1,7 млн 
тонн собственной нефти и еще около 24 млн тонн поставляется в страну из Российской Фе-
дерации. При этом экспортная цена нефти составляет около 403 долл. за тонну, в то время 
как цена импорта нефти для нужд белорусской экономики, поставляемая из России почти  
в два раза дешевле и именно это позволяет Беларуси эффективно выстроить свой нефтяной 
бизнес. 

По территории Беларуси проходят нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, и это крат-
чайшее транспортное плечо для экспорта нефтепродуктов на Запад. Обслуживают нефтепро-
воды, обеспечивают поставку нефти на НПЗ и осуществляет транспортировку транзитного 
потока в направлении Польши и Украины белорусские предприятия по транспорту нефти 
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба». 

Внутренние потребности экономики нашей республики невелики и составляют около  
7 млн тонн. При этом мощности двух нефтеперерабатывающих заводов, имеющихся в нашей 
стране, а точнее это ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан», значительно превышают по-
ставки сырой нефти. Здесь производятся автомобильные бензины, дизельное топливо, аро-
матические углеводороды, автомобильные масла. Но такие объемы производства только для 
внутреннего рынка являются излишними, именно поэтому в Беларуси реализуется 25–30 % 
нефтепродуктов, а остальные идут на экспорт. В 2017 году примерно 42 % экспорта нефте-
продуктов предприятий концерна «Белнефтехим» составили поставки на рынки близлежа-
щих стран. Соответственно, около 58 % (11,6–12 миллионов тонн) – поставки в направлении 
портов для отгрузки в дальнее зарубежье. В основном это мазут и другие темные нефтепро-
дукты. В связи с этим правильный выбор порта для жидких грузов приобретает первона-
чальное значение. 

В настоящее время нефтепродукты, произведенные в Республике Беларусь, транспор-
тируются на экспорт преимущественно через прибалтийские порты Латвии, Литвы и Эсто-
нии: Клайпеда (терминалы Kroviniu Terminals, Klaipedos Nafta), Вентспилс (SIA Ventspils 
Nafta Terminals, Ventall), Рига (T2, SIA Woodison Terminal, B.L.B. Baltijas Terminals), Мууга 
(OU Vesta Terminal Tallinn). Однако в последние годы значительную конкуренцию им стали 
составлять российские порты, расположенные на Балтийском море. Это в первую очередь 
Усть-Луга, Приморск и Большой порт Санкт-Петербурга. Понятно, что они появились не 
вчера, но динамично развиваться начали только несколько лет назад. Современные техноло-
гии, развитая инфраструктура и новые условия привлекают туда белорусские грузы, также 
значительное влияние оказывают и политические причины.  

Следует отметить, что выбор порта – одна из важнейших логистических задач, поэтому 
целью данной статьи является сравнительный анализ вышеназванных структур между собой, 
что позволит выяснить, какой порт является наиболее рациональным для белорусских на-
ливных грузов. В качестве критериев сравнения и выбора наиболее рационального порта для 
перевалки наливных грузов РБ предлагается рассмотреть: расстояние от белорусских нефте-
перерабатывающих заводов, тарифы на перевозку и перевалку нефти, а также характеристи-
ки и инфраструктуру портов. 

Когда мы говорим о логистике, в первую очередь мы подразумеваем сферу деятельно-
сти, которая помогает доставить товар по кратчайшему маршруту и с минимальными из-
держками. Не стоит упускать данный аспект и в нашем исследовании. Наиболее рациональ-
ным транспортом, которым можно нефтепродукты доставить до порта, является железнодо-
рожный. Он позволяет перевозить значительные объемы грузов на большие расстояния, при 
этом не увеличивая значительно потребительскую стоимость продукции.  

Республика Беларусь, Российская Федерация, а также Латвия и Эстония наряду с дру-
гими странами подписали Тарифное Соглашение железнодорожных администраций (Желез-
ных дорог) государств-участников Содружества Независимых Государств от 17 февраля 
1993 года. Данный документ позволяет разрабатывать общую тарифную политику и ставки 
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на международные грузоперевозки железнодорожным транспортом, исходя из вида и разме-
ра груза, его владельца и расстояния, проходимого железнодорожным составом по террито-
рии той или иной страны. Ставка перевозок и дополнительных платежей исчисляется для 
этих стран одинаково, но для транзитного движения товара каждое государство в праве  
самостоятельно выбирать коэффициент, на который будет умножена ставка (коэффициент 
зависит от вида товара). Данный алгоритм действий позволяет вычислить окончательный  
тариф на транзитную перевозку одной тонны груза. Литовская Республика устанавливает 
свою самостоятельную государственную тарифную политику железнодорожных перевозок, 
где таким же образом указываются ставки, коэффициенты и основные способы исчисления 
тарифов. Все описанные данные, с учетом расстояния от белорусских НПЗ до портов пред-
ставлены в табл. 1 и 2.  
 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика критериев при организации перевозки нефти и нефтепродуктов  

из НПЗ в г. Новополоцк в порты Прибалтики и Российской Федерации, 2018 г. 
 

Порт Расстояние  
от НПЗ «Нафтан», 

км 

Расстояние  
по ж/д другой 
страны, км 

Коэффициент Ставка, 
евро/ 
тонна 

Тариф, 
евро/ 
тонна 

Клайпеда (Литва) 646 274 0.276 59.6 16.45 

Лиепая (Латвия) 596 490 1 34.08 34.08 

Рига (Латвия) 387 302 1 25.86 25.86 

Вентспилс (Латвия) 558 473 1 33.61 33.61 

Мууга (Эстония) 833 748 0.8 44.99 36 

Приморск (РФ) 762 694 1.05 43.09 45.25 

Санкт-Петербург (РФ) 615 547 1.05 36.63 38.46 

Усть-Луга (РФ) 697 629 1.05 40.02 42 
 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика критериев при организации перевозки нефти и нефтепродуктов 

из Мозыря в порты Прибалтики и Российской Федерации, 2018 г. 
 

Порт Расстояние  
от Мозырьского 

НПЗ, км 

Расстояние 
по ЖД другой 
страны, км 

Коэффициент Ставка, 
евро/ 
тонна 

Тариф, 
евро/ 
тонна 

Клайпеда (Литва) 751 274 0.276 59.6 16.45 

Лиепая (Латвия) 1075 490 1 34.08 34.08 

Рига (Латвия) 884 302 1 25.86 25.86 

Вентспилс (Латвия) 1065 473 1 33.61 33.61 

Мууга (РФ) 1330 748 0.8 44.99 36 

Приморск (РФ) 1139 662 1.05 43.09 45.25 

Санкт-Петербург (РФ) 992 515 1.05 36.63 38.46 

Усть-Луга (РФ) 1074 596 1.05 40.02 42 

 
Как видно из таблицы, стоимость транспортировки одной тонны груза из Беларуси по 

Литовской железной дороге примерно на 20 долларов ниже, чем по Российской железной 
дороге, ниже тарифы и в Эстонии и Латвии, но не на столь большую величину. Грузопере-
возчики также не исключают, что услуги на железнодорожные грузоперевозки по террито-
рии России подорожают в связи с планируемой унификацией внутренних и экспортно-
импортных тарифов странами Таможенного союза. Необходимо отметить, что при взаимо-
действии Республики Беларусь со странами-соседями, не рассматриваются дополнительные 
платежи на перегрузку (перевалку) нефти, это связано с тем, что рассматриваемые страны 
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имеют ширину колеи 1520 мм, точно как и Республика Беларусь, поэтому цистерны могут 
доставляться в первоначальном виде. 

Различия в расстояниях также имеют важное экономическое значение. Так, например, 
ближайший российский порт, Усть-Луга, находится в 700 км от «Нафтана», конкурент, риж-
ский порт, почти вдвое ближе, что в значительной мере может повлиять на стоимость пере-
возки. 

Помимо транспортных затрат, стоит рассмотреть характеристику и инфраструктуру 
портов. Самыми важными параметрами, которые определяют стоимость совершаемых опе-
раций в порту, являются его глубина, замерзаемость зимой, наличие железнодорожных 
подъездов, возможность хранения нефтепродуктов, количество обрабатываемых одновре-
менно вагонов (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика портов в странах Прибалтики и Российской Федерации  
на начало 2018 г. 

 

Порт СЭЗ Наличие 
ЖД 

Количество сли-
ваемых одно-
временно ваго-

нов 

Глубина, м Замерза-
емость 

Хранение, м3 

Рига (Латвия) Да Да – 17 Да – 

Клайпеда (Литва) Нет Да 124 14 Нет 450.000 

Вентспилс (Латвия) Да Да 176 17,5 Нет 1470.000 

Лиепая (Латвия) Нет Да 150 10,8 Нет 75.000 

Мууга (Эстония) Нет Да 120 18 Да 1550.150 

Приморск (РФ) Нет Да – 15,5 Да – 

Санкт-Петербург (РФ) Нет Да – 14 Да – 

Усть-Луга (РФ) Нет Да – 17,5 Да – 

 
Наличие прямого железнодорожного подъезда является значительным преимуществом 

всех без исключения портов. Но отсутствие информации о возможностях хранения нефти  
в резервуарных парках и возможности перелива нефти из цистерн затрудняет сравнение пор-
тов. Поэтому, в первую очередь, обратим внимание на тот факт, что ряд крупных российских 
портов замерзающие, что ведет к увеличению тарифов на их услуги в зимний период. Разни-
ца в глубине, которая влияет на фрахт корабля и очень существенно, незначительна, что уве-
личивает конкурентоспособность российских портов. Сегодня корабли становятся все боль-
ше, идет борьба буквально за каждый сантиметр глубины, не говоря уже о метрах.  

Но основная причина, обуславливающая выбор имеющихся поставок нефтепродуктов  
в прибалтийские порты – низкие тарифы. Например, стоимость перевалки нефтепродуктов  
в портах Литвы, Латвии и Эстонии колеблется от 6 до 8 долларов за тонну, а в российских 
портах Северо-Запада – от 12 до 18 долларов. Но в октябре ТАСС сообщил, что российские 
порты готовы снизить тарифы на транзит белорусских нефтепродуктов в случае гарантиро-
ванных объемов перевалки. 

Таким образом, проведенное исследование состояния логистической инфраструктуры и 
сравнительный анализ тарифов при организации транспортировки грузов из Республики  
Беларусь в порты Литвы, Латвии и РФ позволили аргументировать существующие в настоя-
щее время долгосрочные контракты с Литвой и Латвией на перевалку наливных грузов через 
их порты. Цена вопроса для Республики Беларусь весьма серьезная – было подсчитано, что 
выгода от поставки нефти при годовом объеме 24 млн тонн и текущих ценах и тарифах со-
ставляет около 1,4 млрд долларов в год. Ситуацию могут изменить только значительнее 
скидки со стороны Российской Федерации на перевозку и перевалку нефти и нефтепродук-
тов на их территории. 
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С каждым годом, всё более значимым для экономики и деятельности организаций в це-

лом, становится моделирование и анализ логистического цикла закупки. По состоянию 
снабженческой деятельности можно понять, насколько правильно выстроена стратегия орга-
низации в закупках. Снабжение – это один из главных вопросов функционирования торговой 
организации [3]. 

Группа компаний «Восток-Сервис» – крупнейший в России и Европе разработчик, про-
изводитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Была основана в начале 90-х годов. За время своей деятельности из небольшой фирмы вы-
росла до размеров международного холдинга. По мнению экспертов, занимаемая компанией 
доля российского рынка спецодежды и СИЗ – 28 %. 

Филиал «Восток-Сервис-Красноярск» начал свою деятельность в городе Красноярске в 
1998 году. В 1999 открылся оптовый склад, а в 2000 – 1-й розничный магазин спецодежды. 
Компания активно развивается и постоянно анализирует и формулирует свою сбытовую и 
закупочную деятельность. 

При проведении анализа, компании используют множества методов для оценки эффек-
тивности закупочной деятельности организации. Каждый из них применяется в конкретной 
ситуации и закупочного цикла закупок, одним из которых является метод «Критического  
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инцидента», разработанный Лолором в 1985 году. Данный метод служит открытым и корот-
ким путем получения информации о проблемах организации. Основным преимуществом 
данного метода является то, что он позволяет компании получить информацию о качествах, 
которые способствуют или препятствуют достижению результата в работе. Способствует 
лучшему пониманию содержания работы. Из недостатков можно выделить то, что часть по-
лученной информации может не использоваться при создании модели, так как ряд описан-
ных инцидентов может в итоге оказаться совершенно не характерным для работы. 

Метод включает в себя три этапа: 
1) Выбираются участники проведения анализа. 
2) Участникам обсуждения предлагается ответить на вопросы типа: 
– с каким инцидентом было труднее всего справиться? 
– какой эпизод создал наибольшие проблемы для удовлетворения потребностей потре-

бителя? 
– какой инцидент обошелся дороже всего с точки зрения привлечения дополнительных 

ресурсов или прямых расходов? [4] 
Для проведения анализа была выделена конкретная группа – работа с поставщиками и 

подгруппы – наличие товара у поставщика, доставка товара от поставщика на склад «Восток-
Сервис-Красноярск», состояние груза в момент приемки и работа с браком. 

Результаты анализа были отсортированы по частоте повторения инцидентов и построе-
на диаграмма критических инцидентов, которая представлена на рисунке. 

Из диаграммы на рисунке следует, что наиболее критичным инцидентом является от-
сутствие необходимых товаров у поставщика – 84 случая за 2016 год. Кроме того, происхо-
дят сбои в системе отметки товаров в наличие – 49 случаев. Зафиксирован 31 случай, когда 
от поставщика до склада компании дошла не полная партия товара. Менее критичным инци-
дентом является возврат поступившего брака поставщику – 19 случаев. 

С целью повышения эффективности функционирования логистического цикла закупки 
ООО «Восток-Сервис-Красноярск» необходимо проводить учёт критических инцидентов. 
При этом появится возможность отслеживать ежемесячно их наличие в конкретном процессе 
и направлять усилия на модернизацию проблемной области. Заблаговременный поиск инци-
дентов позволит компании сформировать оптимальный логистический цикл закупки, исклю-
чая различные ошибки и направить все усилия на их предотвращение. 

 

 
 

Диаграмма «Критических инцидентов» 
 
Устранение проявления критического инцидента, связанного с отсутствием необходи-

мого товара у поставщика является проблематичным, так как ООО «Восток-Сервис-
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Красноярск» является филиалом и входит в интегрированную систему ГК «Восток-Сервис», 
поэтому компания вынуждена приобретать товары в большей мере у постоянных поставщи-
ков, которые находятся в составе этой системы. То есть существуют определенные ограни-
чения в выборе поставщика. В основном решения по поставщикам принимаются в головном 
офисе, расположенном в г. Москве. 

Для устранения недостатков, которые указали в опросе необходимо сформулировать 
рекомендации: проводить собрания по планированию; выявить возможные причины опера-
ционных сбоев, перед началом работы тщательно проверять функционирование программно-
го обеспечения, оценить квалификационные характеристики специалиста по информацион-
ному обеспечению; проанализировать функции, закрепленные за каждой службой и кон-
кретными сотрудниками и конкретизировать формулировки в должностных инструкциях,  
направленные на ожидаемый результат труда; для контроля скорости исполнения операций 
работниками ввести временные ограничения на выполнение той или иной операции. 

Предполагается, что рекомендации по совершенствованию логистического цикла заку-
пок позволят решить следующие задачи: 

– повысить уровень взаимодействия подразделений; 
– снизить операционные сбои при формировании заявок; 
– повысить ответственность отдельных служб логистического цикла закупок и каждо-

го работника в отдельности; 
– формализовать область ответственности служб и конкретизировать компетенции ра-

ботников; 
– сокращение временные затраты на выполнение закупочных операций; 
– увеличить скорость обработки и анализа заявки на закупку. 
Для достижения эффекта от предложенных рекомендаций, необходим комплексный 

подход ко всей сфере логистического процесса ООО «Восток-Сервис-Красноярск», вклю-
чающий мероприятия по снижению стоимости закупаемых ТМЦ, услуг и затрат на реализа-
цию закупочной деятельности, высвобождению оборотного капитала из текущей деятельно-
сти, повышению уровня сервиса в обслуживании заказчиков внутри компании и качества за-
купаемых товаров. 
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Компания «Реммашсервис» в настоящее время представляет одну из лучших компаний-

производителей полимерно-металлических труб в России.  
«Реммашсервис» осуществляет производство и поставку полимерно-металлических 

труб в различные города России, а также другие страны.  
Возможны следующие способы перемещения товаров: 
– сопровождаемый багаж; 
– несопровождаемый багаж; 
– пересылка в адрес физического лица. 
Помещение товаров под таможенное оформление, перемещаемых в сопровождаемом 

багаже, происходит в специальных пунктах пропуска через границу в выделенных местах. 
При перемещении через границу автомобильным, железнодорожным или водным 

транспортом местом оформления могут быть специальные помещения, которые используют-
ся для провоза пассажиров (каюта, вагон, пассажирский салон транспортного средства). 

На сегодняшний день таможенное оформление в Российской Федерации имеет боль-
шой спрос у бизнесменов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. При пере-
мещении товаров за границу союза юридические и физические лица должны придерживаться 
положений, указанных в Таможенном кодексе ЕАЭС, постановлениях Правительства.  

Таможенное оформление товаров, совершаемое в соответствии с определёнными требо-
ваниями – это необходимое условие для законного ввоза/ вывоза товаров за пределы союза. 

Правила таможенного оформления товаров содержат пункты: 
– заполнение таможенной декларации; 
– осмотр перемещаемых товаров; 
– расчёт пошлины в соответствии с классификационными кодами ТН ВЭД; 
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– контроль за соблюдением уплаты пошлин и других обязательных платежей; 
– получение разрешений на перемещение за границу; 
– выдача работникам контроля любой дополнительной информации о характе-

ре/объёме перевозимых объектов. 
В дополнение к этому, таможенное оформление товаров может включать в себя вре-

менное хранение на складах до завершения всех формальных процедур. Таможенное оформ-
ление осуществляет владелец товара, а также его уполномоченный представитель, имеющий 
соответствующие договора, доверенности, лицензии. Услуги представителей предоставля-
ются в рамках действующего законодательства, должны быть застрахованы от существую-
щих рисков, форс-мажоров. 

Механизм процедур, направленных на контролируемое перемещение товаров через гра-
ницу союза, преследует основные цели: 

– определение взаимоотношений органов контроля с владельцами; 
– документальное регулирование прохождения товаров через границу; 
– организация действий представителей таможни, юридических и физических лиц, пе-

ревозящих товары; 
– выявление характера и состава товара для принятия окончательного решения для 

выпуска (впуска) декларируемых товаров. 
Данные цели регулируют порядок и характер процедур, при которых производится  

защита интересов государств и граждан в рамках действующего законодательства. 
Каждое оформление товаров осуществляется с момента прибытия товаров или транс-

портного средства в зону таможенного контроля. После таможенного оформления перевози-
мых товаров происходит декларирование с предоставлением дополнительных документов, 
указанием в декларации необходимых сведений, кодов ТН ВЭД. Следующий шаг – выбор 
процедуры, под которую попадают конкретные позиции и цели импорта-экспорта.  

Таможенное оформление подразумевает предоставление владельцем товара, переме-
щаемого через границу, дополнительного пакета документов. Количество и характер таких 
документов определяется в зависимости от целей импортно-экспортных операций, объёма  
и характеристик перевозимой продукции. 

Основные документы, необходимые для юридических лиц при перевозке товаров,  
не подходящие под специальные категории: 

– документы о регистрации – свидетельство о регистрации, Устав, учредительные до-
говора, решение о назначении генерального директора; 

– справка (свидетельство) о постановке на учёт налоговой инспекции; 
– выписка; 
– справка из банка о наличии расчётного счёта; 
– контракт на поставку товара; 
– копия паспорта руководителя с правом подписи; 
– доверенность на имя представителя; 
– документы на товар – сертификаты, счета-фактуры, паспорта сделок, транспортные 

накладные; 
– страховые договора. 
Перечень документов может изменяться в зависимости от разных видов перемещения – 

ввоз или вывоз товаров. Большая часть документов должны быть оригиналами или заверять-
ся нотариально.  

Полное соблюдение правил таможенного оформления является гарантией законного 
перемещения через границу. Поэтому многие юридические и физические лица прибегают  
к услугам таможенных представителей, которые имеют большой опыт и полномочия. Такие 
услуги осуществляют быстро и без проблем прохождение всех необходимых процедур.  

Недостоверные сведения о товаре или осуществление ввоза/ вывоза товаров, которые 
были запрещены к перемещению, если они не отражены в документах или устной деклара-
ции, ведет к следующим последствиям: 
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– задержка товара для экспертизы; 
– переработка продуктов вне или на территории таможни; 
– конфискация с последующим уничтожением; 
– отказ товаров в пользу государства; 
– штрафы; 
– административная ответственность; 
– уголовная ответственность. 
По этой причине заинтересованным лицам следует знать, что таможенное оформление 

товаров – это важнейшая составляющая операций по перемещению товаров, от которой за-
висит легитимность и результативность соответствующей коммерческой или благотвори-
тельной деятельности.  
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Рассмотрены проблемы логистического обеспечения транспортного обеспечения дос-

тавки внешнеторговых грузов. Проведен анализ затрат по доставке различными видами 
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Динамичное развитие логистики, как достаточно нового научного направления и вида 

бизнеса в настоящее время вызывает высокий интерес. Особенно важную роль в современ-
ном мире играют внешнеэкономические торговые связи. Использование современной кон-
цепции транспортной логистики во внешнеэкономической политике многих стран оказало 
значительное влияние на транспортную политику в целом, вызвало структурные трансфор-
мации в характере деятельности предприятий многих отраслей, а также развитие взаимоот-
ношений между странами [1]. Организация транспортировки и доставки груза с наименьши-
ми затратами является основной целью транспортной логистики во внешнеэкономической 
деятельности, которая достигается решением следующих задач: 

– анализ пунктов доставки и свойств перевозимого груза; 
– выбор вида транспорта и транспортных средств; 
– контроль за своевременностью доставки груза до места назначения; 
– оптимизация основных параметров транспортного процесса; 
– обеспечение взаимосвязи транспорта и склада; 
– обеспечение информационно-правовой базы в рамках действующего законодательства. 
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Транспортный менеджмент во внешнеэкономической деятельности подразумевает обя-
зательное видение концепции логистики в качестве важнейшей основы принятия решения по 
организации доставки груза, связанной со следующими факторами: неопределенность из-за 
больших расстояний в логистической цепи, разнообразия правил регулирования и ведения 
документации и так далее. Основным документом в данной деятельности является контракт, 
в котором прописываются все условия процесса поставки. В нем указываются название това-
ра, количество, цена, стоимость, условия поставки, гарантии, санкции в случае разногласия 
сторон, подписывается двумя сторонами в русском и иностранном варианте. На основании 
данного документа перевозка происходит различным транспортом, который выбирается  
в зависимости от условий перевозки и вида груза [2]. Достоинства и недостатки каждого ви-
да транспорта подвергаются тщательному анализу при определении транспортных средств и 
транспортно-логистической схемы доставки (см. таблицу). 

 
Достоинства и недостатки перевозки груза различными видами транспорта 

 

№ 
п/п 

Критерии  
сравнивания 

Автомобильный Железно 
дорожный 

Морской  Воздушный 

1 Скорость доставки средняя средняя низкая высокая 
2 Грузоподъемный 

потенциал 
макс. низкий высокий макс. высокий высокий 

3 Тарифы низкие низкие высокие макс. высокие 
4 Мобильность высокая низкая низкая высокая 
5 Сохранность груза средняя высокая высокая макс. высокая 

 
Анализируя данные таблицы, видим, что перевозки за границу выполнить можно лю-

бым видом транспорта на основании договора, заключенного по внутренним правилам стра-
ны отправления, при наличии разрешения органов другого государства для пересечения гра-
ницы.  

Затраты эксплуатационные автомобильного транспорта одни из самых высоких, но 
конкурентоспособность автотранспортной доставке обеспечивает наибольшая гибкость  
в выборе альтернативного маршрута перевозки, а также доставку груза непосредственно по-
лучателю. В рамках логистического обеспечения процесса доставки груза воздушный транс-
порт является наиболее скоростным и дорогостоящим.  

Издержки перевозки груза воздушным транспортом уменьшаются в зависимости от 
расстояния. На маршрутах, связанных с большой протяженностью, данный вид транспорта 
конкурентоспособен по отношению к другим видам транспорта. Сравнивая авиатранспорт  
с морским, видим, что достоинство второго растет с увеличением расстояния. Это связано 
с тем, что затраты на морском транспорте уменьшаются по мере возрастания протяженности 
маршрута в большей степени, чем на авиатранспорте. Также морской транспорт отличается 
относительно высокими затратами, что снижает конкурентоспособность на коротких мар-
шрутах, но при перевозках на большие расстояния он является наиболее дешевым [4]. 

Использование железнодорожного транспорта производится между странами-сосед- 
ками или внутри континента. Широкое применение получили смешанные перевозки – мор-
ские плюс железнодорожные, железнодорожные плюс автомобильные. Железнодорожные 
перевозки являются одними из основных видов транспорта, участвующих в перевозке внеш-
неторговых грузов. Однако маршруты ограничены ввиду определенной схемы железнодо-
рожных путей. Логистическое обеспечение подразумевает наиболее рациональное сочетание 
различных видов транспорта и называется «прямое смешанное сообщение» или мультимо-
дальные перевозки. 

По данным Международного Валютного Фонда самый большой процент всех платежей 
и поступлений по международным транспортным операциям приходится на развитые стра-
ны, а в развитых странах данный процент увеличивается. Влияние транспортных тарифов на 
цены зависят от изменения стоимости перевозки, то есть чем больше доля транспортных рас-
ходов, тем влияние транспортного фактора на цену более ощутимо [5]. 
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В настоящее время логистическая концепция управления перевозками привела к взаи-
модействию между продавцами и экспедиторами на основе не извлечения прибыли, а мак-
симизации и справедливого распределения (либо прямое, либо косвенное через тарифы) [3]. 

Следовательно, в сложившейся системе мировых центров Россия выполняет важную 
роль, являясь связующим звеном между этими центрами путем интеграции транспортной 
системы, комплексного развития крупных транспортных коридоров. А также создание еди-
ной логистической сети, которая объединяет все виды транспорта. 
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В условиях современного этапа развития экономики, для того чтобы успешно конкури-

ровать на рынке складских услуг, руководители предприятий стремятся внедрять новые тех-
нологии, автоматизировать производственные процессы.  

Развитие сферы IT-продуктов для логистики складирования является одним из наибо-
лее выделяющихся трендов рынка логистических услуг. На двух логистических выставках  
в 2017 году – TRANSPORT LOGISTIC в Мюнхене и TRANSPOLAND в Варшаве был под-
твержден факт ожидания существенных перемен в организации логистической деятельности. 
Также было продемонстрировано стремительное развитие и достаточно агрессивное про-
движение на рынке компаний, предлагающих IT-продукты для логистики, в том числе и для 
логистики складирования [5].  

По мнению специалистов [1], наиболее востребованными в 2018 году станут такие 
складские технологии как:  

– EDI-коммуникации, которые позволят обеспечить бесперебойный обмен информа-
цией между двумя компьютерными системами;  

– технологии искусственного интеллекта;  
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– беспилотные летательные аппараты (дроны);  
– радиочастотная идентификация (RFID);  
– облачное хранение данных;  
– использование различных роботов для полной автоматизации процессов на складе. 
Следует отметить, что приоритетными среди данных технологий являются технологии 

искусственного интеллекта. В логистике складирования это, в первую очередь, такие систе-
мы как Pick-by-Light, Pick-by-Voice и Pick-by-Vision. 

Наиболее универсальной и перспективной представляется система Pick-by-Voice, по-
зволяющая организовать голосовое управление складскими операциями без каких-либо но-
сителей информации, имея лишь наушники с микрофоном через которые сотрудник получа-
ет информацию, что ему делать. Такая система уже достаточно активно используется  
в Европе и Америке, однако на отечественных складах ее применение сдерживалось, в част-
ности, из-за высокой стоимости системы. С появлением российского аналога, разработанно-
го компанией «Проф ИТ», – Personal IT Vocamate Interactive данная технология становится 
востребованной на российском рынке. Ее применение позволяет значительно повысить про-
изводительность складских комплексов и снизить затраты на складскую переработку това-
ров, что и подтвердили результаты внедрения данной технологии компанией «Веста-Фудс».  

По итогам внедрения технологии Personal IT Vocamate Interactive компания показала 
следующие результаты [2]: 

 производительность сборки выросла до 30 % за счет оптимальных способов волно-
вой и параллельной сборки, свободных рук и диалога с голосовым помощником одновре-
менно с выполнением операций; 

 снизилось количество ошибок при отборе – 2 ошибки на 100 тыс. строк, сократились 
вычерки в накладных на отгрузку до 2–3 на 10 тыс. строк; 

 факты недостачи выявляются в момент опустошения паллеты в отборе, по сути, про-
исходит онлайн-инвентаризация склада; 

 появились автоматизированные рабочие места приемщиков, водителей погрузчиков 
для онлайн-работы с WMS-системой, сведя к минимуму необходимость их взаимодействия  
с диспетчером склада; и др. 

Разработчик технологии – компания «Проф ИТ» выделила наиболее эффективные об-
ласти для ее внедрения (см. таблицу) [4]. 

 
Таблица 1 

Наиболее эффективные области для внедрения технологии Personal IT Vocamate Interactive 
 

По направлению деятельности По виду компании По особенностям компании 
– продукты питания; 
– фармакологические товары; 
– алкогольная продукция; 
– табачные изделия; 
– дискретное производство 

– распределительные центры 
розничных сетей; 
– дистрибьюторские склады ком-
паний оптовой торговли 

– ежедневные отгрузки и поставки; 
– большой объем ручного отбора; 
– площадь склада от 1000 м2; 
– холодные склады или габаритные 
грузы 

 
Также одним из инновационных подходов к автоматизации процессов в складских ком-

плексах является использование беспилотных летательных аппаратов (дронов). По словам 
производителей дронов – компании DroneScan [1], главной задачей таких беспилотных лета-
тельных аппаратов на складе является сканирование штрих-кодов. Так как зачастую склады 
загружены до самого потолка, использование дронов помогло бы существенно сократить че-
ловеко-часы и увеличить производительность складских операций. Предполагается, что бес-
пилотники можно будет использовать и на складах с низким температурным режимом.  

Растущее применение дронов формирует новые условия деятельности и для предпри-
ятий занятых в нефтегазовой отрасли. 

Беспилотные летательные аппараты привлекают руководителей таких крупных пред-
приятий своей относительно невысокой стоимостью, способностью работать в широком 
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температурном диапазоне и возможностью решить многие вопросы безопасности и надежно-
сти, на которые компании нефтегазовой отрасли традиционно тратят существенные средства. 

Среди российских нефтяных компаний, внедряющих беспилотные технологии, можно 
отметить «Газпромнефть» и «Роснефть». «Роснефть» планирует с помощью беспилотников 
проводить съемки местности с возможностью получения фотографий высокой четкости для 
создания ортофотопланов. В «Газпромнефти» для разработки, в том числе таких проектов, 
создан специальный технопарк [3]. 

Одним из путей применения дронов на таких предприятиях является отслеживание со-
стояния нефтебаз, на которых хранится нефть, что позволяет минимизировать риск возник-
новения неисправностей и сократить возможный ущерб. Сокращение времени реагирования 
на вызовы и повышение безопасности при устранении аварийных ситуаций позволяют быст-
ро принимать точные решения в условиях нештатных ситуаций [3]. 

Таким образом, современные складские комплексы стремятся развиваться и идти в но-
гу со временем, быть конкурентоспособными и совершенствовать свои внутренние процес-
сы. Уже сейчас внедрение новых технологий дает свои результаты, что, несомненно, являет-
ся ориентиром и стимулом к развитию для других компаний.  
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Ракетно-космическая промышленность (РКП) на сегодняшний день включает более 

90 научно-исследовательских учреждений, проектно-конструкторских организаций и про-
мышленных предприятий, занимающихся разработкой, проектированием, производством, 
ремонтом и модернизацией боевых ракетных комплексов и ракетных комплексов космиче-
ского назначения, наземного оборудования космических систем и образцов космической 
техники гражданского и военного назначения [1]. 

Из всех организаций РКП около 22 % – это промышленные предприятия, 64 % – науч-
ные и конструкторские организации, которые представлены научно-производственные объе-
динениями, государственными научными центрами, научно-исследовательскими института-
ми, конструкторскими бюро и 14 % составляют прочие организации. Отметим, что 90 % пер-
сонала РКП сосредоточено на 35 крупных предприятиях с численностью на каждом из них 
более 3 тыс. человек [1].  

Особенностью, выпускаемой предприятиями РКП продукции, является то, что она от-
носится главным образом к выпуску ракет-носителей (доля которых составляет 82 %), а соз-
дание всей полезной нагрузки и космических аппаратов относится к научно-технической 
продукции и составляет 18 %.  

Для предприятий и организаций РКП в целом характерны следующие особенности: 
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– широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация в процессе проектирования, 
изготовления и испытания изделий; 

– единичное или мало серийное производство; 
– комплексность и сложность технологических процессов, что требует проведение 

предварительных экспериментальных и научно-исследовательских работ; 
– потребность в постоянном мониторинге качества, надежности, ресурса изделий,  

а также повышенные требования к логистической и технологической организации производ-
ства; 

– уникальность и высокая стоимость изделий [2]. 
Разработка ракетно-космической техники (РКТ) характеризуется высокой наукоемко-

стью, значительной трудоемкостью, длительными сроками научных разработок и проектиро-
вания, а также обязательным этапом проведения испытаний. Перечисленные наукоемкие  
работы в обязательном порядке должны поддерживаться постоянным готовностью функцио-
нирования и развития дорогостоящих уникальных стендов, специальных комплексов и 
сложнейшего специализированного оборудования. 

В современных рыночных условиях выделяют факторы, которые оказывают значитель-
ное влияние на осуществление космической и производственной деятельности участниками 
РКП: 

– слабое государственное финансирование; 
– недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности РКТ, что 

сдерживает достижение необходимого уровня эксплуатационно-технических характеристик 
изделий и элементов космической инфраструктуры; 

– постоянные инфляционные процессы; 
– ограничения на использования и освоения космического пространства, которые ус-

тановлены международными договорами и подписаны Россией; 
– усиленная конкуренция в области космической деятельности; 
– повышение законодательных требований к недопущению отрицательных воздейст-

вий космической деятельности на окружающую природную среду; 
– ощутимые нарушения кооперативных связей при производстве РКТ и элементов кос-

мической инфраструктуры; 
– коммерциализация космической деятельности [2]. 
В последние годы заметно возросла частота пусков ракетно-космических аппаратов, 

вследствие чего наблюдаются отрицательные влияния на окружающую природную среду,  
а также устанавливается значительный материальный и финансовый ущербы при авариях и 
катастрофах, наносится вред здоровью и жизни персонала и населения. 

Основной причиной аварийности РКТ являются ошибки проектирования и конструиро-
вания, а также нарушения технологической дисциплины при изготовлении продукции на 
предприятиях ракетно-космического комплекса. Следует отметить недостаточный контроль 
качества выпускаемой продукции РКП. 

Ошибки конструирования и проектирования, выявляются на первых изделиях, а нару-
шения технологической дисциплины является причиной основной массы отказов РКТ.  

Потенциальными опасностями РКТ и космической деятельности специалисты выделя-
ют следующие: 

1) создается угроза здоровью и жизни персоналу предприятий, связанная с возникно-
вением опасных и вредных факторов при производстве;  

2) собственникам РКТ и элементов инфраструктуры космодрома угрожает опасность 
невыполнения заказа, а также нанесения экономического ущерба вследствие нарушения пер-
соналом технологической дисциплины; 

3) возникновение поломок и аварий вследствие ошибок или несанкционированных 
действий персонала, ошибок проектировщиков и производственников; 

5) ухудшение характеристик окружающей природной среды, нарушение комфортности 
и условий проживания, а также угроза нанесения материального и морального ущерба РКТ; 
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6) создается угроза загрязнения, нарушения биологического равновесия, объектам  
окружающей природной среды в результате возникновения аварийных ситуаций, а также 
возникает опасность, связанная с накоплением отрицательных воздействий в процессе функ-
ционирования РКТ и элементов инфраструктуры космодрома. 

К настоящему времени, отечественные предприятия и организации, участвующие  
в разработке или эксплуатации космической техники и элементов космической инфраструк-
туры достигли высоких показателей безаварийности по многим образцам космических аппа-
ратов, а также в технологической дисциплине и безопасности пилотируемых полетов. Одна-
ко проблема обеспечения безопасности и надежности в управлении цепями поставок маши-
ностроительных предприятий ракетно-космической промышленности ещё требует дополни-
тельных решений.  

Отличительной чертой современного подхода к управлению цепями поставок машино-
строительных предприятий ракетно-космической промышленности является комплексная 
координация всех производственных процессов.  

Не комплексный подход к вопросам планирования закупок, снабжению, производству, 
распределению и сбыту является причиной несогласованности действий и высоких затрат 
[3]. Создание системы логистического менеджмента, которая позволяет организовать надеж-
ный процесс закупок материальных ресурсов (МР), является сложным техническим и орга-
низационным мероприятием (см. рисунок).  

 

 
       Вход логистики                   Выход логистики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Компоненты логистического менеджмента наукоёмкого производства 
 
Материально-техническое снабжение – начальный этап преобразования материального 

потока предприятием. Эффективное функционирование системы снабжения обеспечивает 
необходимое и достаточное качество выполняемых производственных операций или услуг  
и как следствие качество готовой продукции [4; 5]. 

Структура подразделения логистики предприятия зависит от следующих факторов: 
 направленности производственной деятельности; 
 номенклатуры и объемов материальных ресурсов, используемых в производственной 

деятельности по выпуску наукоёмкой продукции;  
 количества и назначения логистических операций, выполняемых отделом снабжения; 
 кадрового обеспечения.  
В условиях динамичности производственного процесса, который характеризуется по-
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изменений, снабжение вынуждено постоянно корректировать объемы и номенклатуру зака-
зываемых материальных ресурсов.  

Поэтому при выборе организационной структуры системы логистического менеджмен-
та, необходимо учитывать, что снабжение должно быстро реагировать на изменяющийся 
процесс производства наукоемкой продукции. Такие условия требуют от системы матери-
ально-технического обеспечения достаточно высокого уровня маневренности [6; 7].  

Известно, что процесс снабжения начинается с определения потребностей производст-
ва [6]. Длительность этапа зависит от количества процедур, необходимых при принятии ре-
шения о качестве и свойствах закупаемых МР, что может потребовать привлечения для кон-
сультаций собственных или приглашенных экспертов.  

Длительность этапа выбора источника поставляемых материалов и отправки заказа за-
висит от хозяйственных отношений с поставщиками требуемых материальных ресурсов.  

Таким образом, для предприятий РКП можно выделить следующие особенности управ-
ления цепями поставок: 

Во-первых, для предприятий РКП характерно то, что эти предприятия занимаются как 
оборонным, так и гражданским производством. Оборонное производство предприятий РКП 
представляет собой выполнение государственного заказа с утвержденной структурой снаб-
жения. 

Во-вторых, для предприятий РКП характерна, высокая точность поставки материаль-
ных ресурсов. Это связано с тем, что изготовление некоторых продуктов предприятия долж-
но быть исполнено точно в срок без сбоев и задержек. Своевременная доставка материалов 
напрямую связана со сроком выпуска какой-либо продукции. 

В-третьих, особое внимание предъявляется к контролю норм расхода МР. 
И в-четвертых, обязательный контроль качества поставляемых на предприятие матери-

альных ресурсов, что должно обеспечивать качество выпускаемой наукоёмкой продукции.  
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Проводится анализ современного состояния контейнерных перевозок, рассмотрены 

проблемы их развития как внутри страны, так и на внешнем рынке. Проанализирована ра-
бота ведущих контейнерных операторов, выявлены темпы прироста мощностей. Опреде-
лены факторы, препятствующие развитию контейнерных перевозок, и предложены пути 
инновационного развития. 

 
Ключевые слова: контейнерные грузовые перевозки, перегрузочные мощности, желез-

нодорожный транспорт, инновационное развитие, импорт, экспорт. 
 

MODERN CONDITION OF CONTAINER TRANSPORT  
AND THEIR DEVELOPMENT PROSPECTS 

 
Z. V. Yurchenko 

Scientific Supervisor – T. G. Shulzhenko 
 

St. Petersburg State Economic University 
30/32, Griboyedova nab. channel, St. Petersburg, 191023, Russian Federation 

E-mail: zinchikcandy2009@yandex.ru 
 

The article is devoted to the analysis of the current state of container transportations, the 
problems of their development both inside the country and on the external market are considered. 
The work of leading container operators is analyzed, the rates of capacity growth are revealed. The 
factors that impede the development of container transportation are identified, and ways of 
innovative development are suggested. 
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Инновационное развитие грузопотоков Российской Федерации (РФ) в сегменте контей-

нерных перевозок является актуальной задачей страны. На сегодняшний день контейнериза-
ция импорта в РФ составляет 90 %, а экспорта около 13 %, в то время как в мировой практи-
ке контейнерные перевозки занимают 100 % [1]. Следовательно, можно говорить о необхо-
димом развитии экспорта контейнеризации в России. 

Географическое положение РФ является одним из факторов положительной динамики 
развития рынка грузоперевозок, что приносит высокий спрос на контейнерные перевозки со 
стороны иностранных грузоотправителей, особенно стран Азии. Также уникальная Трансси-
бирская железная дорога обеспечивает быстрое время доставки контейнера из Азии в Евро-
пу, что является явным преимуществом страны. В то же время снижение темпов экономиче-
ского роста в Китае, который является основным поставщиком грузопотоков в Россию, при-
вело к общему замедлению темпов роста мировой экономики, а в целом импорта китайских 
товаров, формирующих спрос на контейнерные перевозки и инвестиционное сотрудничество 
между двумя странами. Контейнерные перевозки являются одним из наиболее перспектив-
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ных секторов в транспортной отрасли. По прогнозам компании «ТрансКонтейнер», объем 
российского рынка контейнерных перевозок продолжит рост и к 2020 году может достигнуть 
4 млн TEU.  

По-прежнему самые большие объемы перевозок контейнеров находятся на Северо-
Западе России, где лидером в обработке контейнерных грузов остается терминал в Санкт-
Петербурге, в котором контейнерооборот компании в 2017 году составил 643,7 тыс. TEU [2]. 
Однако уже сейчас порты Северо-Запада работают на пределе своих возможностей. Контей-
нерный терминал, в силу своей близости к городу, создает избыточную нагрузку транспорт-
ной сети города и не может расширить свои мощности. Уже введенный в эксплуатацию порт 
в Усть-Луге решает эту проблему с помощью своего уникального географического положе-
ния, которое играет важнейшую роль в организации транзитных перевозок грузов в рамках 
Европейской транспортной инфраструктуры. 

В 2016 году в РФ доля грузов, отправленных в крупнотоннажных контейнерах, в общем 
объеме отправленных грузов (по видам транспорта) составляет 0,1 % – внутренний водный 
транспорт, 2,4 % – железнодорожный транспорт, 4,6 % – морской транспорт [3]. Компании, 
выполняющие контейнерные перевозки, занимаются инвестициями для увеличения мощно-
стей: покупают основные мощности, внедряют сервисы по ускоренной доставке грузов, раз-
вивают перевозки рефрежераторными контейнерами. 

Рассмотрев топ-10 основных операторов контейнерных перевозок (см. таблицу), можно 
увидеть, что в верхней части списка находится Maersk Line. Приобретая Hamburg Süd в де-
кабре 2017 года, он превзошел своего союзного партнера средиземноморской судоходной 
компании (MSC). По оценкам, потенциал Maersk в 2017 году составил более 19 % мирового 
рынка (за исключением внутрирегиональных), как показано в таблице, что дает 4 % прироста 
по сравнению в предыдущим годом. Основное количество операторов имеет прирост или не-
значительные отрицательный темп роста. 
 

Ведущие операторы контейнерных перевозок [4] 
 

Ранг Оператор Мощность, 
TEU 

2017 г. 

Доля, % 
2017 г. 

Мощность, 
TEU 

2016 г. 

Доля, % 
2016 г. 

Прирост, 
% 

1 APM-Maersk 4,215,598 19,4 3,178,644 15,4 +4 
2 Mediterranean Shg Co 3,189,989 14,6 2,767,888 13,4 +1,2 
3 CMA CGM Group 2,517,905 11,6 2,245,115 10,8 +0,8 
4 COSCO Shipping Co 

Ltd 
1,858,425 8,5 1,532,760 7,4 +1,1 

5 Hapag-Lloyd 1,548,198 7,1 957,731 4,6 +2,5 
6 Evergreen Line 1,069,707 4,9 916,850 4,4 +0,5 
7 OOCL 698,747 3,2 617,240 3,0 +0,2 
8 Yang Ming Marine 

Transport Corp. 
597,168 2,7 604,569 2,9 –0,2 

9 MOL 591,550 2,7 582,039 2,8 –0,1 
10 NYK Line 549,316 2,5 573,396 2,8 –0,1 

 
Рассматривая услуги, проходящие через Суэцкий канал (самый загруженный пункт для 

глубоких сервисов), оценивается, что доход от продажи единицы в 2017 году снизился на  
11 % по сравнению с предыдущим кварталом. Напротив, удельные затраты, по оценкам, ос-
тались стабильными в течение того же периода. 

MDST прогнозирует, что глобальная торговля контейнерами в 2018 году вырастет  
на 7 %, и ожидается, что все торговые коридоры будут сообщать о росте. Тем не менее,  
избыточные мощности останутся проблемой, поскольку емкость контейнерных перевозок 
увеличится на 8 %, и, сосредоточив внимание на услугах, проходящих через Суэцкий канал, 
оценивается, что доход от единиц снизится на 11 % в 2018 году по сравнению с предыдущим 
годом. 



 

 444

Все основные контейнерные порты в Америке, Европе и Китае сообщили о здоровом 
росте трафика в третьем квартале 2017 года, что подтверждает текущее восстановление ми-
ровой экономики. Однако, несмотря на надежные результаты, возникшие со стороны спроса, 
2017 год не положил конец разрыву между спросом и предложением. Общая мощность, раз-
вернутая в 2017 году, увеличилась примерно на 8 % по сравнению с прошлым годом и при-
мерно на 50 % по сравнению с 2007 годом [5]. 

Нехватка контейнерных перегрузочных мощностей и дефицит логистических центров 
являются основными факторами, препятствующими развитию контейнерных перевозок  
в РФ. Основным проводником роста контейнерного сегмента является развитие железнодо-
рожного транзита, восстановление инвестиционной активности страны, сохранение высокого 
уровня конкуренции операторов, увеличение спроса на современные складские помещения. 
Сохранение высокой конкурентной среды обусловит ограниченные ценовые возможности 
рыночных игроков, что будет способствовать повышению роли конкуренции качества,  
а также оптимизации затрат с целью обеспечения приемлемого уровня прибыли и рента-
бельности в условиях ценовой конкуренции.  
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В соответствии с целью государства – поддержкой предприятий, деятельность ко-

торых направлена на производство, импортозамещение и экспортно ориентированную 
торговлю оказывается содействие предприятиям малого и среднего бизнеса. Разрабатыва-
ется законодательство, регламентирующее в России применение процедуры таможенного 
регулирования, а также упрощаются положения Таможенного кодекса ЕАЭС в отношении 
таможенных процедур. 
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In accordance with the requirements of the state, whose activities are aimed at the 

production, import substitution and export-oriented trade, it assists small and medium-sized 
businesses. Legislation is being developed that regulates in Russia, in which customs rules are 
applied, as well as simplified provisions of the Customs Code of the EEA for customs procedures. 
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Таможенная процедура свободного склада предполагает освобождение от уплаты та-

моженных пошлин, налогов, неприменение мер нетарифного регулирования в отношении 
иностранных товаров, а также запретов и ограничений в отношении товаров ЕАЭС, разме-
щаемых и используемых на свободном складе. 

В рамках нормативного регулирования свободный склад – это аналог особой экономи-
ческой зоны. Однако для успешной работы такого склада нужны меньшие финансовые, тех-
нические, трудовые и временные затраты. 

Задача состоит в том, чтобы предоставить такую возможность и привлечь инвестиции 
для конкретного предприятия, нацеленного на создание рабочих мест, на производственные 
процессы, но не торговых организаций. 

Если предприятие представит бизнес-проект по производству товара с использованием 
иностранных материалов или комплектующих, то свободный склад позволит упростить про-
цесс их приобретения. При использовании принципа свободного склада компания не должна 
вносить таможенные платежи на этапе ввоза необходимых деталей и лишь после выхода 
производимой продукции в свободное обращение может рассчитаться с бюджетом по плате-
жам, исходя из определённых процедур. 
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Процедура свободного склада прописана в Таможенном кодексе Евразийского эконо-
мического союза и в Соглашении о свободных складах и таможенной процедуре свободного 
склада от 18 июня 2010 года [1].  

Свободный склад – сооружение (помещение), в пределах которого могут размещаться и 
использоваться иностранные товары и товары ЕАЭС, помещенные под таможенную проце-
дуру свободного склада, а также иные товары [2].  

Владельцем свободного склада может быть юридическое лицо государства-члена 
ЕАЭС, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством этого государства, 
и отвечающее следующим условиям: 

1) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
аренде сооружений (помещений), предназначенных для использования в качестве свободно-
го склада и отвечающих требованиям, установленным законодательством государства-члена 
ЕАЭС. 

2) отсутствие на день обращения в таможенный орган неисполненной обязанности по 
уплате таможенных платежей, пеней; 

3) отсутствие на день обращения в таможенный орган вступившего в законную силу  
и неисполненного постановления по делу об административном правонарушении в сфере 
таможенного регулирования; 

4) наличие системы учета товаров, позволяющей сопоставлять сведения, представлен-
ные таможенным органам при совершении таможенных операций, со сведениями о проведе-
нии хозяйственных операций, в соответствии с требованиями, определенными законодатель-
ством государств-членов ЕАЭС; 

5) соответствие иным требованиям и соблюдение иных условий, которые установлены 
законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Юридическое лицо признается владельцем свободного склада после его включения та-
моженным органом в реестр владельцев свободных складов [3].  

В рамках Евразийского экономического союза ведется постоянная работа по совершен-
ствованию нормативной правовой базы, которая затрагивает вопросы таможенного админи-
стрирования. Исходя из этого вышел новый Таможенный кодекс Евразийского экономиче-
ского союза. 

Содержание таможенных процедур свободной таможенной зоны и свободного склада,  
в связи с включением этих процедур в таможенный кодекс ЕЭАС, не изменилось.  

Однако в рамках таможенного кодекса ЕАЭС учтены поправки, подготовленные ранее 
к внесению в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 
зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной та-
моженной зоны и в Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного 
склада от 18 июня 2010 года.  

Так, в таможенном кодексе ЕАЭС затронуты вопросы вывоза за пределы свободных 
складов товаров, которые являются отходами. Вывоз таких отходов с территорий свободных 
складов будет осуществляться без помещения под какие-либо таможенные процедуры, при 
условии, что такие товары вывозятся для целей утилизации и в таможенные органы по ре-
зультатам утилизации будут представлены соответствующие подтверждающие документы. 

Также в таможенном кодексе ЕАЭС рассматриваются вопросы использования товаров, 
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, за пределами территорий сво-
бодных складов для целей их исследования, тестирования и ремонта. Вывоз товаров для этих 
целей будет осуществляться на временной основе с разрешения таможенного органа при ус-
ловии возврата таких товаров на территорию свободного склада [4].  

Таким образом, новый Таможенный кодекс ЕАЭС дает правовую основу для осуществ-
ления бизнес-процессов в таможенной сфере на основе информационных технологий, а сво-
бодный склад в свою очередь – это серьёзный финансовый инструмент, помогающий пред-
приятию встать на ноги. Для предприятия проще создать такие условия, чем стать резиден-
том какой-то экономической зоны [5]. 
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