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Г л а в а  2.		 соВРеменные	напРаВления
	 	 исследоВаний	Региональной
	 	 логистической	системы

2.1.	анализ	современного	механизма	деятельности	
региональных	логистических	систем

По мере становления и развития процесса глобализации в лю-
бом обществе человеческий потенциал становится одним из важ-
нейших ресурсов, которому нет никакой замены. В странах с не-
большим запасом природных ресурсов вложения в человеческий 
потенциал, его реализацию в эффективных логистических систе-
мах, являются важным с позиции экономического и политического 
развития. Логистика дает странам с минимальными ресурсами, но 
с выгодным географическим положением значительные доходы.

За границей логистику уже давно принято считать практичес-
ким инструментом ведения бизнеса. С развитием и функциониро-
ванием логистических систем связывают получение 20–30% ВВП 
промышленно развитых ведущих стран. Зарубежный опыт показы-
вает, что сокращение на 1% логических затрат равноценно увели-
чению объема продаж фирмы на 10% [1]. Для Республики Беларусь 
такое формирование и развитие логистических производственных, 
транспортных, торговых и информационных систем имеет осо-
бое значение, которое позволит ускорить вступление Республики 
Беларусь в мировое экономическое и информационное пространс-
тво. При этом возможно будет осуществление эффективного взаи-
модействия отечественных разрабатываемых макрологистических 
систем с международными логистическими программами и проек-
тами – такими как, например, программа ООН TradePoints, про-
грамма стран Балтийского региона TEDIM, ряд программ и про-
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ектов TACIS, программа Европейской комиссии по транспорту и 
логистике «Северный путь» и другие.

Региональная экономика и степень успешности ее развития, 
во многом зависит от состояния региональной логистики, так как 
в большей части объектом исследования региональной логистики 
является непрерывный процесс оптимизации и интеграции в про-
странстве и во времени всех видов экономических потоков, среди 
которых особое место отводится материальному потоку и сопутс-
твующим ему потокам. 

При этом следует учитывать важность той роли, которая от-
водится логистической организации экономических потоков в 
функционировании транспортно-экономических связей региона, 
расширении его внешнеэкономической деятельности, развитии 
регионального потребительского рынка, обеспечении занятос-
ти населения, развитии малого и среднего бизнеса, повышения 
социально-экономического уровня жизни населения, а также 
повышения эффективности функционирования региональной 
экономики в целом. Говоря о взаимосвязи региональной эконо-
мики и региональной логистики, невозможно не упомянуть и об 
их взаимной проблематике, то есть о совокупности тех проблем, 
которые возникают как опосредованно в одной из этих сфер, так 
и на их пересечении. Так или иначе, одной из самых актуальных 
проблем, которые возникают в части регионального распределе-
ния, на сегодняшний день по-прежнему остается проблема разви-
тости инфраструктуры и, в частности, состояние ее транспортной 
составляющей. 

Важность исследования проблематики развития транспорта в 
региональном разрезе обусловлена следующими обстоятельства-
ми: неравномерностью развития и размещения производительных 
сил (природных ресурсов, населения, промышленного и сельско-
хозяйственного производства, транспортной и информационной 
инфраструктуры, финансового капитала), что требует проведения 
определенной ранжировки, для выявления приоритетов решения 
проблем, связанных с модернизацией транспортной системы по 
территории страны; различиями в структуре и объемах товарооб-
мена регионов, связанных с территориальным разделением труда 
и учетом различий в требованиях, предъявляемых производством 
к транспорту в процессе его модернизации; различиями в уров-
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нях социально-экономического положения населения регионов 
Беларуси, состоянии его транспортного обслуживания, что требует 
дифференцированного территориального подхода в решении про-
блем модернизации пассажирского транспорта; необходимостью 
создания единого транспортного пространства Беларуси, которое 
по регионам различается составом транспортного комплекса, кон-
фигурацией сети, структурой транспортно-логистических систем. 
Учитывая, что перспективы развития регионов, и региональной ло-
гистики в частности, во многом зависят от перспектив социального 
и экономического развития непосредственно регионов, необходи-
мо рассматривать различные экономические варианты разработки 
стратегий развития в рамках крупных территориальных структур, 
например таких, как областные центры, или, как уже говорилось 
ранее, крупных транспортных узлов. 

Республика Беларусь, находясь в центре Европы, занима-
ет выгодное экономико-географическое положение. Ежегодно 
через страну проходит большое количество грузовых потоков: 
из России в Европу и из стран Балтийского побережья в страны 
Черноморского побережья. Это связано с тем, что через белорус-
скую территорию пролегают два международных транспортных 
коридора: № IX (Запад-Восток) и № II (Север-Юг). Качественное 
обслуживание грузопотоков, включая транзитные, невозможно без 
соответствующей логистической инфраструктуры и прежде всего 
сети логистических центров. 

Анализ функционирования логистической системы Республики 
Беларусь следует проводить с позиции единства элементов эконо-
мики, которая должна быть связана с тенденциями развития ло-
гистических услуг, инфраструктуры и включением предприятий в 
международные логистические маршруты товародвижения на ми-
ровом рынке. 

Развитие логистической системы Беларуси регламентируется 
следующими документами:

• Концепцией развития логистической системы Республики 
Беларусь в период до 2030 г.

• Государственной программой развития транспортного ком-
плекса Республики Беларусь на 2016–2020 гг.

• Стратегией инновационного развития транспортного комп-
лекса Республики Беларусь до 2030 г.



59

• Республиканской программой развития логистической сис-
темы и транзитного потенциала на 2016–2020 гг. 

Объем логистических и транспортно-экспедиционных услуг в 
Республике Беларусь в 2013 г. составил 1771,8 млн дол., в 2014 г. –
1615,8 млн дол., (темп роста по сравнению с 2013 г. – 91,1 %),
в 2015 г. – 1323,3 млн дол., (темп роста по сравнению с 2014 г. –
81,8%), то есть наблюдается тенденция снижения, в 2016 г. –
1598,7 млн дол. (темп роста по сравнению с 2015 г. – 120,8%),
в 2017 г. 1964,5 млн дол. (темп роста по сравнению с 2016 г. –
122,8%), в 2018 г. – 2146,9 млн дол. (темп роста по сравнению
с 2017 г. – 109,2%) (рисунок 2.1), с 2015 г. наблюдается стреми-
тельный рост оказываемых услуг, что говорит о привлекательности 
данного направления и осознание логистики как практического 
инструмента для ведения бизнеса [46].

Рисунок 2.1 – Объем транспортно-экспедиционных и логистических услуг 
в Республике Беларусь за 2013–2018 гг. 

Источник: собственная разработка на основе [2]

В Республике Беларусь осуществляют свою деятельность
48 логистических центров (рисунок 2.2). Как и ранее, самыми вос-
требованными регионами под строительство логистических цент-
ров являются Минский и Брестский регионы. В Минской области 
располагаются 36 логистических центров, в Брестской области – 6, 
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Гродненской области – 2, Могилевской области – 2, Витебской об-
ласти – 1, Гомельской области – 1 (таблица 1, приложение А).

Рисунок 2.2 – Карта расположения логистических центров 
в Республике Беларусь на 30.09.2018 г. 

Источник: [2]

Анализ структуры логистических центров по формам собс-
твенности и источниками финансирования показал, что из всех 48 
функционирующих логистических центров 12 (25%) имеют госу-
дарственную форму собственности (из них 6 логистических цент-
ров принадлежат РУП «Белтаможсервис»), остальные построены 
за счет средств национальных и иностранных инвесторов. 

Отечественными инвесторами являются транспортно-логис-
тические компании, ритейлеры, производственные предприятия, 
логистические операторы, дистрибьюторские компании, девело-
перы, иностранными инвесторами – инвесторы из России, Китая, 
Азербайджана и Ирана.

Более 812 тыс. м2 (100 %) составляет общая площадь крытых 
складских площадей класса «А», из них 653 тыс. м2 (80,4 %) состав-
ляют склады общего пользования, 107 тыс. м2 (13,1 %) приходится 
на склады временного хранения и таможенные склады, 52 тыс. м2 
(6,5 %) на низкотемпературные склады и склады-холодильники 
(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Общая площадь крытых складских площадей 
логистических центров Беларуси класса «А»

Источник: [4]

Исходя из информации о плане увеличения складских площадей 
класса «А» на 90 тыс. м2 и с общей площадью более 900 тыс. м2. и 
роста в 2019 г. площадей складских площадей класса «А» до 1 млн м2, 
в 2020 г. – до 1 млн 100 тыс. м2, выявлено, что основными тенденци-
ями 2018 года в области складской недвижимости стали: 

• умеренный рост темпов ввода новых складских площадей; 
• увеличение требований организаций к логистическому сер-

вису;
• уменьшение стоимости логистических услуг и услуг ответс-

твенного хранения;
• снижение качества логистических услуг, оказываемых логис-

тическими операторами. 
Качество оказываемых логистических услуг на складах общего 

пользования остается на низком уровне, при этом операторы стре-
мятся к высоким доходам без повышения качества логистического 
сервиса. Наблюдались ситуации нехватки складского обученного 
персонала (высокая текучесть рабочего персонала), в связи, с чем 
обработка и разгрузка грузов затягивались, ошибки в отборке това-
ров, его комплектации, а также затягивался и процесс комплекта-
ции и развоза.

Особое действие на степень эффективности логистических 
центров оказывает уровень арендной платы. На основе анализа 
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арендных ставок на рынке складской недвижимости Минского 
района и Минска, выявлено, что среднерыночная ставка аренд-
ной платы за 1 м2 складской площади колеблется в зависимости 
от класса («А» составляет 6–7,5 евро, «В» – 4–5 евро, класса «С» – 
2–3 евро с НДС). Кроме того, ставка аренды зависит от аренду-
емой площади, транспортной доступности, месторасположения 
складского объекта. 

Наибольший спрос складских площадей обозначился в районе 
МКАД, а также в прилегающих к ней зонах. В 2018 г. свободные 
площади быстро занимались ритейлерами, дистрибьюторами. 

Появляются организации, которые предлагают услуги аут-
сорсинга складского персонала без соответствующего обучения 
персонала. Можно сделать вывод о том, что рынок аутсорсинга 
складского персонала в Республике Беларусь еще не сформиро-
вался. 

Что касается рыночных цен за ответственное хранение вызы-
вает тревогу также крайняя неустойчивость: 0,60 BYN без НДС за 
одну европаллету в сутки составляла средняя стоимость услуг от-
ветственного хранения в 2018 г [5]. Однако на практике стоимость 
ответственного хранения зависит от объемов хранения, на тенде-
рах цена может падать и ниже 0,60 BYN без НДС. Кроме того, к 
услуге ответственного хранения прибавляется стоимость за «вход 
и выход», а также стоимость грузообработки (упаковки, марки-
ровки, стикировки и т.д.). Стоимость строительства склада класса 
«А» находится в зависимости от уровня технического оснащения 
и составляет в среднем 700 долл. за м2, без учета стоимости земли 
[6]. Несмотря на активное участие в строительстве логистических 
центров иностранных компаний, почти вся соответствующая ин-
фраструктура сосредоточена или у государственных провайдеров 
логистических услуг или у провайдеров с государственной долей 
собственностью, что не позволяет интенсивно развиваться частно-
му бизнесу. 

Наиболее крупным оператором на логистическом рынке ус-
луг Беларуси является РУП «Белтаможсервис». В настоящее вре-
мя данное предприятие является национальным логистическим 
оператором и реализует семь проектов по созданию логистичес-
ких центров. Не менее крупным является РТЭУП «Белинтертранс 
– транспортно-логистический центр» Белорусской железной до-
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роги, который предоставляет услуги по терминальной обработке 
грузов на грузовых терминалах станций Белорусской железной 
дороги [6].

Проанализировав национальную логистическую систему, мож-
но выделить следующие конкурентные преимущества: 

• наличие транспортных коммуникаций, которые обладают 
существенной пропускной способностью в республиканском и 
международном сообщениях (5500 км составляет сеть железных 
дорог , 3900 км в сумме составляет сеть международных автодо-
рог);

• внедрение современных технологий по перемещению това-
ров, высокий уровень контейнеризации (до 10 контейнерных по-
ездов пропускается ежесуточно с маршрутной скоростью в сутки 
1200–1400 километров);

• высокий уровень безопасности и сохранности перемещае-
мых товаров;

• многосторонний характер экономических связей Республики 
беларусь (49% составляет доля товарооборота со странами Евразий-
ского экономического союза, 25% – Европейского союза, 12% – 
Азии).

Несмотря на все выше перечисленные конкурентные преиму-
щества, следует обобщить основные факторы, замедляющие темпы 
развития национальной логистической системы: 

• наличие барьеров во внешнем контуре товародвижения (не-
эффективное использование грузового транспорта, низкая степень 
оснащенности, высокая степень износа, сложность процедуры 
технического обслуживания, несоответствие требованиям к пере-
возимому грузу, плохая координация при составлении смешанных 
перевозок разными видами транспорта);

• наличие неконкурентных ставок логистических составляю-
щих в цене товара (тарифов);

• низкий уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на ло-
гистическом рынке услуг;

• низкий уровень территориального развития логистических 
центров;

• низкая пропускная способность объектов логистической ин-
фраструктуры;

• неоптимизированные маршруты доставки товаров на рынке;
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• низкий уровень корпоративных объединений в среде одно-
родности товародвижения;

• низкая степень использования инноваций;
• отдаленность от портов.
Согласно концепции развития логистической системы 

Беларуси к 2030 г. целевыми ориентирами являются: рост позиции 
страны в мировом рейтинге по индексу эффективности логистики 
LPI до уровня не ниже 50 (таблица 2.1); рост объема логистичес-
ких и транспортно-экспедиционных услуг в 2 раза по сравнению 
с 2016 г.; рост доходов от транзита в 2 раза по сравнению с 2016 г.

Таблица 2.1 – Рейтинг страны по индексу LPI

Годы 2018 2016 2014 2012 2010
Беларусь 103 120 99 91 н/д

Источник: [7].

В зависимости от целевой модели субъектов экономической 
деятельности осуществляется развитие логистической системы 
Республики Беларусь. 

Анализ показывает, что логистические транспортные центры 
начали создаваться уже в начале 80-х годов прошлого века. В странах 
Европы создана Система европейских интермодальных перевозок, 
в Польше ее оператором выступает компания «Polkombi». Литва 
уже приступила к созданию 2 транспортно-логистических цент-
ров. В последние годы в Украине и России также активно ведутся 
работы по внедрению логистических технологий интермодальных 
(смешанных) перевозок. В связи с этим Республика Беларусь имеет 
реальный шанс стать одним из ведущих центрально-европейских 
государств в этой отрасли, но при условии научно- обоснованного 
использования преимуществ своего месторасположения, а также 
формирования эффектной сети транспортно-логистического сер-
виса международного уровня. 

Для оценки регионов, обладающих особенно развитым про-
изводственным потенциалом, целесообразно рекомендовать по-
вышение качества надежности, ритмичности, мобильности и все-
общей доступности транспортных услуг, стремления к полному 
удовлетворению Запросов потребителей наравне со стремлением к 
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одновременному и планомерному развитию всех видов транспорта, 
созданию терминальных систем транспортно-логистического сер-
виса. Регионы с традиционно сырьевой направленностью в основ-
ном нуждаются в совершенствовании управления и оптимизации 
потоков крупных, концентрированных и различных видов грузов, 
перевозимых на значительные расстояния. 

Поводя итог вышесказанному, следует особенно подчеркнуть 
важность проработки вопросов, касающихся стратегического раз-
вития региональных логистических систем. Создание в крупных 
транспортных узлах цифровых мультимодальных региональных 
логистических комплексов, логистических транспортно-распре-
делительных и консолидационных центров, и, возможно, пос-
ледующего создания межрегиональных логистических центров, 
призванных обеспечивать качество, скорость и экономическую 
эффективность функционирования региональных логистических 
потоков. 

Необходимо внедрять и поддерживать современные информа-
ционные технологии для развития логистической отрасли: элект-
ронный обмен данными (документацией), различной информаци-
ей о перевозках и т. д.; планирование цепи поставок; управление 
запасами; планирование мультимодальных перевозок (специально 
разработанные компьютерные программы помогут выбрать опти-
мальный маршрут и виды транспорта, рассчитать стоимость до-
ставки); своевременное оперативное реагирование на состояние 
дорог и состояние на границах с помощью специальных программ 
поможет увеличить пропускную способность.

Необходимо стремиться к совершенствованию функциони-
рования региональных логистических систем за счет обеспечения 
развития транспорта, что, в свою очередь, облегчит процесс реги-
онального снабжения и обеспечения, и, как следствие, приведет к 
замедлению оттока населения из региональных населенных пунк-
тов в областные центры, что, в конечном счете, будет способство-
вать улучшению социально-экономического климата как регио-
нов, так и всей страны в целом. 

Создание цифровых региональных логистических комплексов 
может достигаться посредством создания прогрессивных единых 
региональных систем информационного, научно-технического, 
кадрового, а также нормативно-правового обеспечения. Все это 
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призвано способствовать не только объединению всех видов по-
токов региональных сфер обращения в единую интегрированную 
отечественную логистическую мегасистему, но и ее дальнейшей 
успешной интеграции в глобальную экономику посредством раз-
работки как можно более простого и унифицированного подхода к 
обработке информации. 

Эффективность функционирования логистической системы 
оценивается рядом разрозненных показателей, требующих систе-
матизации. С этой целью на основе использования статистических 
методов исследования нами проведен анализ тесноты связи между 
результативностью функционирования региона (ВРП – валовым 
региональным продуктом) и группами показателей, характеризу-
ющими эффективность отдельных звеньев логистической системы 
региона (производство – распределение – обмен – потребление). 
При этом был учтен параметр времени: между изменением пока-
зателя работы отдельного звена логистической цепи и конечным 
показателем функционирования региона в расчеты введен лаг за-
паздывания реакции ВРП на изменения каждого показателя. Для 
анализа возьмем следующие кластеры показателей: 

- группа показателей, влияющих на первичное звено – произ-
водство товаров и услуг (себестоимость продукции, степень физи-
ческого износа; производительность труда, реальная заработная 
плата, % загрузки мощностей, средняя продолжительность рабочей 
недели);

- группа показателей, характеризующих сферу распределения 
(объем грузоперевозок, объемы складских площадей, грузооборот 
по видам транспорта);

- группа показателей, характеризующих сферу реализации то-
варов (объем розничного товарооборота (объем розничного това-
рооборота, объем оптового товарооборота, индексы цен);

- группа показателей, характеризующих сферу потребления 
(денежные доходы на душу населения, располагаемые ресурсы).

Кроме того, в анализе учитывалась взаимосвязь и взаимовлия-
ние отдельных звеньев логистической системы друг на друга.

Анализ эффективности отдельных звеньев логистической сис-
темы с помощью расчета коэффициента парной линейной кор-
реляции с лаговой объясняющей переменной показал следующие 
результаты:



67

Рисунок 2.4 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и производительностью труда 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8]

Рисунок 2.5 – Взаимосвязь ВРП и производительности труда
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг. 
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8]

На динамику валового регионального продукта значительно 
влияет производительности труда (рисунок 2.4, 2.5), коэффициент 
корреляции равен 1, связь тесная прямая на интервале запаздыва-
ния 0, 1, 3, 5, 6 лет.

Кроме того, на интервале 2, 4, лет наблюдается связь тесная 
обратная, такой лаг свидетельствует об изменчивости производи-
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тельности в ответ на изменение структуры валового регионального 
продукта, это может свидетельствовать о наличии проблем на пред-
приятиях и снижении заинтересованности в повышении произво-
дительности трудоспособным населением.

Рисунок 2.6 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и реальной заработной платой 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2.Собственная разработка на основе анализа источников [8].

Рисунок 2.7 – Взаимосвязь ВРП и реальной заработной платы
Примечание 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2.Собственная разработка на основе анализа источников [8].

На динамику реальной заработной платы (рисунок 2.6, 2.7) 
значительно влияет валовой региональный продукт, коэффициент 
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корреляции равен 1, связь тесная прямая на интервалах запаздыва-
ния 1, 5 лет.

Кроме того, на интервале 2, 3, 4, 6 лет наблюдается связь тесная 
обратная, такой лаг свидетельствует о низкой материальной заин-
тересованности персонала в отдаленных результатах премирования 
по сравнению с сиюминутными. Аналогичная ситуация наблюда-
ется при анализе тесноты связи между ВРП и себестоимостью про-
дукции, ВРП и степенью физического износа, ВРП и продолжи-
тельностью рабочей недели, ВРП и процент загрузки мощностей.

Анализ результатов корреляционного анализа кластера показа-
телей, характеризующих звено стадии производства в логистичес-
кой системе региона (рисунки 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) позволил сделать 
следующие выводы о том, что существует сильная зависимость меж-
ду производительностью, реальной заработной платой, степенью 
физического износа, % загрузки мощностей и валовым региональ-
ным продуктом. При расчете коэффициента корреляции внутри 
рассматриваемой группы тесная прямая связь между показателями 
группы. Между показателями смежных групп, (сфера производства 
и сфера распределения) значение коэффициента корреляции варь-
ируется от 0,3 до 0,7, что говорит о существующей связи между по-
казателями, но в меньшей степени, и, следовательно, вероятность 
возникновения рисков и неблагоприятных исходов – высокая.

Рисунок 2.8 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и объемом грузоперевозок 
(на примере статистических данных Брестской области)

Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2.Собственная разработка на основе анализа источников [8].
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Рисунок 2.9 – Взаимосвязь ВРП и объема грузоперевозок
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг. 
2.Собственная разработка на основе анализа источников [8].

На динамику объема грузоперевозок (рисунок 2.8, 2.9) значи-
тельно влияет валовой региональный продукт, коэффициент кор-
реляции равен 1, связь тесная прямая на интервале запаздывания 
3, 6 лет, так как регион расположен на пересечении главных транс-
портных артерий страны.

Кроме того, а на интервале 1, 2, 4, 5 лет наблюдается связь тес-
ная обратная, такой лаг свидетельствует о негибкости объема гру-
зоперевозок в ответ на изменение структуры валового региональ-
ного продукта.

Между ВРП и объемом складских площадей существует тесная 
прямая зависимость, коэффициент корреляции равен 1 на интер-
вале запаздывания от 0 до 6 лет, что характеризует, с одной сто-
роны, высокий уровень эффективности функционирования скла-
дов, с другой стороны, сам по себе высокий уровень загруженности 
складских площадей отражает неэффективность звена реализации 
логистической системы региона.

Анализ результатов корреляционного анализа кластера показа-
телей, характеризующих звено стадии распределения в логистичес-
кой системе региона (рисунки 2.8, 2.9, 2.10, 2.11) позволил сделать 
следующие выводы:

- существует значимая зависимость между объемом грузоперевозок, 
объемом складских площадей и валовым региональным продуктом;
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- имеет место сильная взаимосвязь между указанными логисти-
ческими звеньями региона. 

Рисунок 2.10 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и объемом складских площадей 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].

Рисунок 2.11 – Взаимосвязь ВРП и объема складских площадей
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].

При расчете коэффициента корреляции внутри рассматривае-
мой группы показатель равен 1. При расчете коэффициента корре-
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ляции между смежными группами (сфера распределения и сфера 
реализации) наблюдается та же ситуация, коэффициент варьиру-
ет в пределах от 0,4 до 0,9, что так же свидетельствует о наличии 
факторов, оказывающих влияние на тесноту связи и вероятности 
наступления и проявления рисков.

Рисунок 2.12 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и объемом розничного товарооборота 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг. 
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].

Рисунок 2.13– Взаимосвязь ВРП и объема розничного товарооборота
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].
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Между ВРП и объемом розничного товарооборота существует 
тесная прямая зависимость, коэффициент корреляции равен 1 на 
интервале запаздывания от 0 до 6 лет, что характеризует высокий 
уровень эффективности функционирования сферы реализации.

Рисунок 2.14 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и индексом цен 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].

Рисунок 2.15 – Взаимосвязь ВРП и индекса цен
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2.Собственная разработка на основе анализа источников [8].
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Между ВРП и индексом цен существует тесная прямая зависи-
мость, коэффициент корреляции равен 1 на интервале запаздыва-
ния от 1,3,5 лет, на интервале 2,4,6 лет наблюдается обратная зави-
симость.

Анализ результатов корреляционного анализа кластера показа-
телей, характеризующих звено стадии реализации в логистической 
системе региона (рисунки 2.12, 2.13, 2.14, 2.15) позволил сделать 
следующие выводы:

- существует значимая зависимость между объемом рознично-
го товарооборота, индексом цен и валовым региональным продук-
том;

- имеет место сильная связь между указанными логистически-
ми звеньями региона. 

При расчете коэффициента корреляции между смежными 
группами (сфера реализации и сфера потребления), коэффициент 
равен в пределах от 0,5 до 0,9, что так же свидетельствует о наличии 
факторов, оказывающих влияние на тесноту связи и вероятнос-
ти наступления и проявления рисков, а внутри рассматриваемой 
группы коэффициент равен 1.

Рисунок 2.16 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и денежными доходами населения 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг. 
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].
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Рисунок 2.17 – Взаимосвязь ВРП и денежных доходов
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].

Между ВРП и денежными доходами существует тесная прямая 
зависимость, коэффициент корреляции равен 1 на интервале за-
паздывания от 0 до 6 лет.

Рисунок 2.18 – Результаты анализа тесноты связи и выявления 
лага запаздывания между ВРП и располагаемыми ресурсами 

(на примере статистических данных Брестской области)
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2.Собственная разработка на основе анализа источников [8].
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Рисунок 2.19– Взаимосвязь ВРП и располагаемых ресурсов
Примечание – 1. Обработаны статистические данные за период 2010–2018 гг.
2. Собственная разработка на основе анализа источников [8].

Между ВРП и объемом располагаемых ресурсов существует 
тесная прямая зависимость, коэффициент корреляции равен 1 на 
интервале запаздывания от 0 до 6 лет. При расчете коэффициента 
корреляции между смежными группами (сфера потребления и сфе-
ра производства), коэффициент равен в пределах от 0,4 до 0,8, что 
так же свидетельствует о наличии факторов, оказывающих влияние 
на тесноту связи и вероятности наступления и проявления рисков, 
а внутри группы коэффициент равен 1.

2.2	моделирование	развития	региональных	
логистических	систем:	критический	анализ	

концептуальных	подходов	и	методов	реализации

Моделирование развития логистических систем регионов 
Республики Беларусь в современных условиях приобретает все 
большую актуальность в связи с динамичным расширением гори-
зонтальных хозяйственных связей как внутри региона, так и между 
национальными регионами, государствами, расширением регио-
нальных интеграционных группировок стран, глобализацией эко-
номических отношений, включением предприятий в глобальные 
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цепочки добавленной стоимости (ГЦДС). Появились возможности 
для улучшения взаимодействия ранее автономных логистических 
систем на основе интеграции финансово-хозяйственной деятель-
ности и взаимного экономического стимулирования. 

Концепция логистики применительно к управлению логисти-
ческими системами заключается в комплексном подходе к вопро-
сам товародвижения в процессе производства и потребления, од-
нако при этом зачастую игнорируется применение методов моде-
лирования к управлению логистическими системами. 

Моделирование как форма исследования процесса или явления 
предполагает в своей основе определенную методологию, исходя 
из которой формируется концептуальный подход к: 

а) подбору статистической базы исследования; 
б) выделению комплекса методов обработки, анализа процесса 

(явления), его факторных признаков, тенденций развития; 
в) созданию инструментов прогнозирования объекта исследо-

вания.
Проблема моделирования развития региональной логис-

тической системы нашла свое отражение в исследованиях 
многих зарубежных и отечественных ученых и специалистов. 
Наибольший вклад в ее решение внесли работы следующих авто-
ров: в западной научной литературе –  Х. Баллоу, Д. Дж. Бауэрсокс,
Дж. Бокс, Е. Бонасич, А. Брэнч, Д. Л. Вордлоу, Д. Ф. Вуд,
С. Вуртман, Т. Голдсби, Д. Грант, У. Детмер, Г. Дженкинс,
Г. Джиани, М. Кендалл, Д. Клендбаум, Д. Дж. Клосс, М. Кристофер, 
Б. Крокер, Д. М. Ламберт, А.  Расхтон, Э. Сигел, Дж. Р. Сток,
А. Стьюарт, Р. Б. Хендфилд и другие; в российской научной ли-
тературе – Б. А. Аникин, Г. Л. Бродецкий, Н. И. Войткевич,
А. М. Гаджинский, Т. Е. Евтодиева, И. Л. Калихман, Н. П. Карпова, 
Л. К. Кириллова, Л. Б. Миротин, Ю. М. Неруш, Д. Т. Новиков,
С. В. Носков, Г. И. Просветов, О. Д. Проценко, А. Н. Родников, 
А. И. Семененко, В. И. Сергеев, Л. А. Сосунова, В. И. Степанов, 
А. Н. Стерлигова, Д. В. Чернова, В. В. Щербаков и другие, в бело-
русской научной литературе – И. А. Еловой (Формирование транс-
портной политики Республики Беларусь в Едином экономическом 
пространстве, Интегрированные логистические системы доставки 
ресурсов, Тарифное регулирование логистических схем товаропо-
токов), П. Г. Никитенко (Исследования по проблемам накопления 
и эффективности общественного воспроизводства с позиции эко-
номической взаимосвязи природы, человека и общества являются 
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вкладом в разработку теории, методологии и методики устойчивого 
развития в регионально-отраслевом аспекте. Разработал экономи-
ко-математическую макромодель общественного воспроизводства 
ноосферной ориентации, отражающей единство природной (эколо-
гической), материальной и нематериальной (социальной) сфер об-
щественного воспроизводства), Р. Б. Ивуть (Современные взгляды 
на логистику, ее эволюция и понятийный аппарат. И основу характе-
ристики микрологистических систем положены концептуальные мо-
дели и оценки эффективности их функционирования. Исследованы 
основные задачи логистики и перспективы развития логистических 
систем в период реформирования отечественной экономики). Так, 
в работах [13–19] представлен авторский взгляд на формирование 
экономико-математической модели формирования оптимального 
ассортимента туристско-рекреационных услуг, бизнес-модели ин-
новационного развития предприятия, обобщенной модели динами-
ки совокупных доходов туристско-рекреационного комплекса, мо-
дели системы управления качеством оказываемых услуг на предпри-
ятиях сферы гостеприимства, модели распределительной логистики 
в управлении затратами субъектов хозяйствования.

Признавая несомненную теоретическую и практическую зна-
чимость имеющихся монографий и статей по данной тематике 
[13–19], необходимо отметить, что нет работ, содержащих решение 
вопросов теории и практики моделирования логистических систем 
на региональном уровне с учетом специфики белорусского рынка.

В настоящее время функционирование логистических систем 
Республики Беларусь регламентируется рядом нормативно-пра-
вовых актов и программных документов (Концепцией развития 
логистической системы Республики Беларусь в период до 2030 г., 
Государственной программой развития транспортного комплекса 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Стратегией инновацион-
ного развития транспортного комплекса Республики Беларусь до 
2030 г., Республиканской программой развития логистичес-
кой системы и транзитного потенциала на 2016–2020 гг.). 
Заказчиками перечисленных выше программ и концепций являют-
ся Министерство торговли, Министерство транспорта и коммуни-
каций, Министерство экономики, Государственный таможенный 
комитет, облисполкомы и Минский горисполком.

Таким образом, формирование логистической системы стра-
ны происходит централизованно, то есть сверху вниз. Данные до-
кументы являются обязательными для исполнения и зачастую не 



79

учитывают специфику регионов. На уровне регионов в этом отно-
шении ведется сбор и обработка статистических данных. Однако 
нет никаких документов, подтверждающих централизованный 
процесс, проектирования, формирования и развития логистичес-
кой системы на региональном уровне. 

Анализ теоретических положений указанных документов свиде-
тельствует, с одной стороны, о необходимости разделения понятий 
логистической системы на уровне региона и в масштабах страны 
и, с другой, об актуальности четкого формулирования принципов 
эффективного функционирования логистических систем регио-
нального уровня. На основе критического сравнительного анализа 
существующих концепций моделирования логистических систем 
автор данной диссертации разработал схему отличительных черт, 
преимуществ и недостатков этих подходов (таблица 2.2). 

Типология моделей в логистике производна от понятия «логис-
тическая система», которое, как было указано ранее, в силу своей 
громадной концептуальной емкости и многообразия промежуточ-
ных форм существования в реальной практике окончательно не ус-
тановлено. Аморфное представление о сущности и нюансах логис-
тической деятельности не способствует созданию эффективного 
методологического инструментария в виде модели, учитывающей 
специфику и фазы существования объекта логистизации. С другой 
стороны, неразвитость аппарата моделирования в логистике тор-
мозит развитие ее как науки.

В связи с вышеуказанным автор вынужден был заимствовать 
различные методы и способы моделирования из других областей 
знаний (системология, исследование операций, теория управления 
запасами и др.), но этот путь требует глубокого критического ана-
лиза имеющегося спектра моделей, переосмысления их потенци-
альных возможностей и органических недостатков с точки зрения 
логистики. В противном случае возникают серьезные трудности 
при объяснении сущности моделируемых логистических процес-
сов. Любой специалист в области моделирования без особого труда 
найдет во множестве представленных в литературе по логистике 
моделей немало фактов, когда результаты моделирования родс-
твенных объектов невозможно сопоставить между собой даже по 
шкале порядка: структурные модели выдаются за функциональ-
ные, статические за динамические, концептуальные за информа-
ционные и даже за аналитические.
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Региональная логистика в своей концептуальной основе объ-
единяет экономику региона и логистический подход к организа-
ции товародвижения. Региональная экономика определяет струк-
туру и состав производительных сил, расположение потребителей, 
структуру и направления движения товарной массы. Логистика же 
с позиции системного подхода обеспечивает взаимодействие всех 
участников экономической деятельности в цепях поставок с целью 
уменьшения суммарных издержек в товародвижении.

Материальный и финансовый потоки в логистической модели 
неразрывно связаны с информационными потоками. Однако все 
указанные потоки не могут существовать без человека, их иниции-
рующего, управляющего ими и потребляющего их же. Человеческий 
фактор в моделировании обладает определенной долей субъектив-
ности, в связи с этим в настоящее время можно выделить следую-
щую классификацию способов моделирования региональных ло-
гистических систем:

• ситуационное моделирование, при котором для получения 
прогноза вектора состояний системы Z(T) оценивается изменение 
состояний z(t)∈ Z за время Т. По этому признаку к ситуационным 
можно отнести модели, применяемые для оценки динамики рабо-
ты службы закупок, интенсивности и мощности каналов товаро-
движения в распределительной сети, состояния дел по управлению 
производственными и товарными запасами и так далее;

• бехивиоральное моделирование, определяющее выходные ста- 
тистические характеристики y(t) ∈ Y на интервале времени [0, Т]. 
Бехивиоральные модели дают статистическую оценку степени ус-
тойчивости, надежности и адаптивности системы на определен-
ном временном отрезке. К моделям подобного рода можно отнес-
ти модели, построенные на основе теории массового обслужива-
ния, поскольку в них используются статистические распределе-
ния интервалов между различными логистическими операциями 
[23, 24].

В ходе исследований выявлено, что концептуальные модели 
логистических систем представлены в основном в научных работах 
вербальными моделями и моделями общесистемных структурных 
форм, они – наиболее распространены (теоретическая логистика). 
Диалектика их широкого применения имеет глубокие гносеологи-
ческие корни, особенно там, где модели имеют трудноопределимые 
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входы и выходы. Тем не менее, концептуальное моделирование 
является только первой стадией, средством получения начальных 
знаний о предмете исследования. Автор данного диссертационного 
исследования согласен с мнением экономистов Р. В. Дружинина 
и Д. С. Контурова о том, что «уровень познания наук, использу-
ющих только приемы концептуального моделирования, таков, что 
они располагают большей частью морфологическими данными об 
изучаемых системах, иногда эти данные сводятся только к класси-
фикации. Установление устойчивых закономерностей – сравни-
тельно редкая и большая удача» [22].

Математические модели способны на многое, но дать какую-
то конкретную характеристику, по которой можно было бы отнес-
ти ту или иную модель к математическому типу, затруднительно. 
Слишком громаден диапазон математического действия: от весьма 
абстрактных моделей в символьных переменных до серьезной про-
работки вычислительных аспектов. Еще более сложный характер 
имеют имитационные модели, поскольку по названному признаку 
практически все разновидности абстрактных моделей можно счи-
тать имитацией реальной действительности. Имитационное моде-
лирование представляется в виде «процесса формирования модели 
реальной системы и проведения на этой модели экспериментов в 
целях выявления свойств системы и определения возможных путей 
ее создания, совершенствования и (или) эффективного использо-
вания» [25].

Имитационное моделирование имеет преимуществом способ-
ность отразить развитие объекта при включении в модель того или 
иного влияющего воздействия.

Среди ученых «старого» поколения бытует мнение, что «в про-
цессе выбора системной модели следует учитывать различную сте-
пень их изученности и по возможности избегать использования 
моделей, не имеющих развитого математического аппарата» [25]. 
Если придерживаться их мнения, то выходит, будто риск возмож-
ной неадекватности отражения реальных процессов при имита-
ционном моделировании будет тем меньше, чем больше будет ис-
пользоваться соответствующий конкретной специфике математи-
ческий аппарат. Имитационные модели с опорой на формальный и 
неформальный аппарат анализа, становятся моделями синтетичес-
кого порядка, способными в конечном итоге приобрести более вы-
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сокую практическую ценность по сравнению с концептуальными и 
аналитическими моделями.

Однако объем получаемых от нее сведений становится настоль-
ко обширным, что их обработка может оказаться мало эффектив-
ной, здесь требуется дальнейшее совершенствование программных 
средств путем разработки рациональных процедур формирования 
и использования обобщенной информации. 

С помощью имитационного моделирования можно оперативно 
выработать и привязать оптимальные управляющие параметры к 
соответствующим территориальным структурам и фазам процесса 
управления. 

Здесь следует признать, что информационные модели бизнес-
процесса А. Шеера [26], которые в последние годы все шире на-
чинают применяться для решения логистических задач, являются 
диалоговыми системам, имеющим элементы “ASK JEEVES”.

Практически все области логистической деятельности пронизы-
вает подсистема управления запасами (УЗ). Считаясь относительно 
молодой отраслью исследования операций, теория управления за-
пасами уже располагает несколькими сотнями моделей [27, 28].

Таким образом, для моделирования логистической системы 
вполне применима имитационная модель.

При исследовании процессов функционирования логистичес-
кой системы омические модели используются для проектирования 
и развития логистических систем страны. На макроэкономическом 
уровне используются такие показатели, как национальный доход, 
уровень инфляции и т. д. При таком подходе объект исследования 
рассматривается как единое целое, изучаются только входы и вы-
ходы объекта, их взаимозависимость, в то время как внутренние 
связи и внутреннее строение объекта не рассматриваются. Для ло-
гистических систем регионального уровня применяют микроэко-
номические имитационные модели, причем динамического типа, 
так как регион является быстроразвивающимся образованием.

Логистические системы в настоящее время основываются на 
совместном функционировании подсистем и взаимодействии про-
цессов различной природы: производственной, технологической, 
финансовой, кадровой и т.д., обладающих различной степенью 
инерционности. Но существующие динамические модели логис-
тических систем [29, 30] не учитывают инерционные свойства раз-
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вития логистики в регионе, в конечном итоге определяющие кон-
курентоспособность предприятий в рыночной среде.

Применение математических моделей и методов, относящихся 
к теории динамического программирования, основывается на при-
нципе Р. Веллмана. Задача пошаговой оптимизации формулирует-
ся, таким образом: определить совокупность допустимых управле-
ний, переводящих систему из начального состояния в конечное и 
максимизирующих или минимизирующих показатель эффектив-
ности. Такой подход достаточно хорошо отработан и применим в 
случае эксплуатации систем в стационарной среде при наличии де-
терминированных, статистических, стохастических, дискретных и 
других математических моделей. Однако в условиях постиндустри-
ального общества, в XXI в., характерной чертой которого является 
бурный научно-технический прогресс, наукоемкое производство 
функционирует в динамически меняющейся внешней среде, что 
сопровождается изменением и условий, и ограничений, и подчас 
целей функционирования управляемых объектов и процессов. 
Это приводит к тому, что разработка адекватных и полных моде-
лей отстает от реалий и потребностей логистики Таким образом, 
в настоящее время планирование развития региональной логис-
тической системы осуществляется по моделям, не предусматри-
вающим непредвиденное изменение показателей внешней среды. 
Появившиеся рассогласования отрабатываются по классической 
схеме с обратной связью, без предварительного просчета наиболее 
аффективных механизмов компенсации непредвиденных возму-
щений, в том числе рисков, на входе системы. 

Автор В. Г. Афанасьева рассматривает моделирование регио-
нальной логистической системы на основе транспортно-логисти-
ческие системы, которая отличается структурной и организаци-
онной сложностью, неоднозначностью в практических решениях 
в условиях высокой степени неопределенности внешней среды, 
определенных нюансов по формированию каналов продвижения 
товаров и услуг, необходимости формирования и учета множест-
ва, взаимосвязанных и взаимовлияющих факторов, определяющих 
направление работы логистической системы. 

Автор рассматривает системную динамику. Динамические мо-
дели имитируют поведение системы во времени и позволяют ис-
следовать работу системы в заданном временном диапазоне или 
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прогнозировать ее работу в будущем. Такой вид моделирования 
помогает понять суть происходящего выявления причинно-следс-
твенных связей между объектами и явлениями [1, с. 22].

На основе анализа подхода В. Г. Афанасьева можно предложить 
усовершенствованный следующий алгоритм построения имитаци-
онной модели логистической системы региона (рисунок 2.20).

Рисунок 2.20 – Алгоритм построения имитационной модели 
логистической системы региона

Источник: собственная разработка.

Строить модель транспортно-логистической системы в разрезе 
целого региона следует исходя из его особенностей по сравнению 
с другими регионами. Основными параметрами транспортно-ло-
гистической системы с точки зрения региона, являются: состоя-
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ние развития транспортной, складской, дорожной, таможенной, 
информационной и финансовой инфраструктур (неравномерность 
в территориальном размещении транспортных сетей и объектов 
транспортной инфраструктуры, взаимозависимость и взаимодейс-
твие отдельных видов транспорта, перегруженностью основных 
автомобильных магистралей и городских агломераций сказывается 
на экономическом развитии региона в целом) (рисунок 2.21). 

Одним из важных аспектов транспортно-логистической ин-
фраструктуры является рынок транспортно-логистических услуг 
(РТЛС) (перевозки; погрузочно-разгрузочные работы; складские 
операции; транспортно-экспедиционные операции; таможен-
но-брокерские услуги; комплексные транспортно-логистические 
услуги; сервис; аренда автотранспорта, лизинг и многое другое). 
РТЛС отражает взаимоотношения многих субъектов рынка транс-
портно-логистических услуг. 

Критериальными параметрами постановки и реализации ими-
тационной модели логистических систем белорусских регионов 
являются: минимизация совокупных транспортно-логистических 
издержек и максимизация прибыли от продажи транспортно-ло-
гистических услуг. 

Основными параметрами модели логистической системы реги-
она следует выделить следующие: 

- территориальные характеристики спроса на транспортно-ло-
гистические услуги; 

- номенклатура транспортно-логистических услуг; 
- регулярность спроса (разовый или стабильный спрос); 
- интенсивность внутренних и транзитных грузопотоков; 
- форма собственности хозяйствующего субъекта (заказчика); 
- характеристика грузов (требования к подвижному составу); 
- финансовая устойчивость (платежеспособность) заказчика;
- пропускная способность транспортных артерий, загружен-

ность складских помещений;
- время выполнения логистической услуги;
- стоимость логистической услуги;
- масштабы внешних связей региона и включенности в глобаль-

ные цепочки добавленной стоимости (перевозок, хранения и др.);
- инвестиционные ресурсы региона;
- территориальные масштабы региона.



88

Моделирование логистической деятельности охватывает такие 
направления:

• организация размещения производственных объектов и ма-
териальных потоков;

• транспортирование грузов и их подготовка к перевозке;
• организация финансовых инвестиций;
• организация использования отходов и вторичного сырья;
• управление процессами переработки сырья и материалов;
• организация согласованного материально-технического 

обеспечения;
• планирование процессов производства;
• обеспечение ресурсами;
• распределение продукции.)
Весьма важным является также то, что одной из основных за-

дач моделируемой транспортно-логистической системы является 
обеспечение развития региональных экономических связей. 

Работа с логистикой региона, в составе которой использует-
ся имитационный программный комплекс, позволяет создавать и 
корректировать массивы данных, отражающие возможные вари-
анты организации маршрутов транспортных средств, получать ин-
формацию, наиболее адекватную к условиям реального времени. 
Следующим этапом в трансформации такой модели может стать 
преобразование в более конкретную систему, предметная область 
которой была бы ориентирована на развитие экономики опреде-
ленного региона. 

Довольно широко в логистике используют экспертные систе-
мы – специальные компьютерные программы, с помощью кото-
рых специалисты принимают решение по вопросам управления 
материальными потоками. Экспертные системы используются на 
разных этапах логистического процесса и значительно облегчают 
решение проблем, которые требуют определенного опыта и затрат 
времени.

Методологической основой сквозного управления материаль-
ным потоком (концепция логистики) является системный подход, 
который рассматривает отдельные объекты логистики как единую 
систему и позволяет увидеть изучаемый объект как комплекс взаи-
мосвязанных подсистем со всеми его интегрированными свойства-
ми и связями.
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Для эффективного принятия управленческих решений, связан-
ных с уменьшением запасов, уменьшением количества перемеще-
ний, общего увеличения прибыли предприятия, а также для дости-
жения других целей, в логистике широко применяют АВС-анализ. 
Главная идея метода состоит в том, чтобы из всего количества од-
нотипных объектов выделить наиболее значительные с точки зре-
ния определенной цели.

В экономике довольно известно так называемое правило Парето 
(20/80), в соответствии с которым лишь пятая часть (20%) от всего 
количества объектов, с которыми имеем дело, дает приблизительно 
80% результатов этого дела. Взнос последних 80% составляет только 
20% общего результата. Противоположным АВС-анализу является 
анализ XYZ, в котором все объекты управления (ресурсы, товары и 
т.д.) распределяются на три группы в зависимости от степени рав-
номерности спроса и точностью прогнозирования (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Распределение объектов управления согласно XYZ-анализу

Показатель Х Y Z
Характеристика 
спроса

Равномерный или 
имеет незначи-
тельные колеба-
ния

Значительные ко-
лебания спроса

Спрос возникает 
эпизодически

Возможности 
прогнозирования 
спроса

Прогнозируется 
хорошо

Прогнозирова-
ние на среднем 
уровне

Прогнозировать 
очень тяжело

Главным признаком, на основании которого отдельную пози-
цию объекта управления относят к конкретной группе X, Y или Z 
является коэффициент вариации спроса (ν) по этой позиции.

Вопросы моделирования современных организационно-эко-
номических систем, в том числе логистических, рассматриваются 
нами достаточно широко. В таблице 2 (приложение Б) сгруппиро-
ваны модели и методы по принципиальным особенностям модели-
рования логистических процессов в региональных организацион-
но-экономических системах.

В логистических процессах имеет место тесная взаимосвязь 
задач управления запасами и оперативными задачами снабжения 
ресурсами, которые можно решать с помощью теории расписа-
ний.
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В логистических процессах также важную роль играют элемен-
ты динамики и фактор времени, поэтому научный интерес приоб-
ретает задача сглаживания рисков, которая относится к категории 
управления производственно-потребительскими системами. При 
этом выделяют два класса задач сглаживания:

• сглаживание процессов на основе регулирования;
• сглаживание методом образования запасов ресурсов в отде-

льных цепях логистической системы.
Разработка модели развития региональной логистической сис-

темы должна строиться исходя из следующих положений:
1) функционирование развития региональной логистической 

системы имеет циклический характер. Производственно-техноло-
гический цикл создается и замыкается спросом, обуславливающим 
образование контуров обратной связи между внешней средой и 
производством. Именно рынок определяет ритм и динамику функ-
ционирования системы потоковых процессов в целом и подсисте-
мы материальных потоков в частности;

2) управление материальными потоками – кибернетическое. 
Одна из характерных особенностей кибернетической системы – 
способность изменять свое движение, структуру под влиянием раз-
личных управляющих воздействий. Таким образом, подсистема 
материальных потоков развития региональной логистической сис-
темы рассматривается не в статическом состоянии, а в динамике, 
что позволяет установить закономерности, которые иначе оказа-
лись бы не выявленными;

3) инструментом оптимизации материального потока должно 
служить повышение качества управления информационным пото-
ком с учетом присущих ему особенностей: запаздывания, усиления, 
агрегирования информации, в конечном итоге определяющих кон-
курентоспособность региона. С одной стороны, существует примат 
материального потока над информационным, с другой – перемен-
ные материального потока определяются качественным состояни-
ем потока информации;

4) необходим учет параметров внешней и внутренней среды ре-
гиона в модели;

5) взаимосвязь информационных потоков логистической сис-
темы, обеспечивающая непрерывность, гибкость и ритмичность 
развития региона, является непременным условием логистизации 
региона;
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6) повышение эффективности и устойчивости функционирова-
ния предприятия является главным показателем ценности и адек-
ватности экономико-математической модели логистической сис-
темы управления.

В условиях рыночной экономики практическое использова-
ние логистики выступает как сильнейший фактор развития пред-
принимательской деятельности. На первых этапах формирование 
логистических систем на уровне микроэкономики происходило 
спонтанно, методом проб и ошибок. В дальнейшем, для облегчения 
этого процесса на основании имеющегося опыта были разработаны 
методики создания организационных структур логистики в хозяйс-
твенных образованиях. Поиск наиболее эффективных логистичес-
ких решений процесса создания осуществляется путем разработки 
альтернативных вариантов моделей и их сравнения между собой по 
основным параметрам. Выбор наилучшего варианта происходит на 
основе его соответствия максимально эффективному достижению 
логистических целей.

При создании и совершенствовании логистических систем не-
обходимо располагать большим объемом разносторонних данных, 
учет которых, как и процесс их сбора и обработки, в дальнейшем 
никогда не должен прекращаться.

Основные данные, учитываемые при создании логистических 
систем:

1. Информация о рынке.
• Структура рынка, его объем, стабильность и т. д.
• Количество покупателей и их характеристика.
• Размещение заказчиков.
• Мотивация и особенности потребления заказчиков.
• Эластичность спроса.
• Состояние денежной сферы.
• Законодательство.
• Политика государственного экономического регулирования 

и т.д.
2. Информация о производстве.
• Потребности в материальных ресурсах, машинах, оборудова-

нии и комплектующих изделиях.
• Возможность поставок по кооперации.
• Технология производства.
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• Оснащенность производства и уровень загрузки мощностей.
• Производственный ритм.
• Продолжительность и особенности производственного 

цикла.
3. Информация о материальных потоках.
• Характеристика особенностей и состояния материальных 

потоков.
• Информация о перемещаемых грузах.
• Маршруты следования (перемещения). Их характеристика.
• Технология работ и операций при перемещении.
• Продолжительность транспортировок и совокупное время 

доставок.
4. Данные об информационных потоках.
• Характеристика особенностей и состояния информацион-

ных потоков.
• Данные о системе информационного обеспечения.
• Информация о коммуникационной инфраструктуре.
• Технология обработки и закрепления информации.
• Технология получения и передачи информации.
• Возможности хранения и накопления информации и т.д.
Для реализации логистики на практике необходим так называ-

емый логистический подход к организации производственно-сбы-
товой деятельности и наличие рекомендаций и методик, имеющий 
унифицированный международный характер.

Таким образом, логистическая система развития региона пред-
ставляет собой информационную систему с обратной связью, поз-
воляющую адекватно реагировать на входные воздействия вне-
шней среды. Эта система обычно ограничивается некоторым про-
изводственно-коммерческим циклом, который рассматривается 
многослойным замкнутым потоковым процессом. Такое опреде-
ление позволяет применить для моделирования развития регио-
нальной логистической системы методологию кибернетического 
подхода.
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2.3.	оценка	устойчивости	логистической	системы	
региона	к	рискам: концептуальные	подходы	и	показатели

В рыночной экономике все большее значение приобретает ре-
шение вопросов, связанных с обеспечением надежности и устой-
чивости функционирования производственных систем, включая и 
логистические.

Продолжающаяся рыночная трансформация белорусской про-
мышленности выдвигает множество задач, требующих глубоко-
го осмысления и обоснования путей их практического решения. 
Одной из них является проблема рационализации потоков товаро-
движения и сопутствующих им финансовых и информационных 
потоков в сфере товарно-денежного обращения. Важным аспектом 
этой проблемы является управление рисками в логистических сис-
темах.

Актуальность проблемы управления рисками в настоящее вре-
мя не вызывает сомнений. Современные ведущие зарубежные ком-
пании, даже в относительно стабильных экономических условиях, 
уделяют самое пристальное внимание вопросам управления риска-
ми. Риск превращается в неотъемлемый элемент социально-эконо-
мических отношений и становится органической частью стратегии 
развития промышленных предприятий.

В то же время в практике работы большинства белорусских про-
мышленных предприятий, когда факторы экономической неста-
бильности существенно усложняют эффективное управление, про-
блемами оценки и анализа рисков уделяется недостаточное внима-
ние. Отсюда следует значимость эффективного управления риска-
ми, возникающими в хозяйственной деятельности предприятий.

Проблемы повышения устойчивости и надежности требуют 
синтеза интегрированных систем управления снабженческими, 
производственными и сбытовыми процессами, основанными на 
принципах системного и комплексного подхода, методах матема-
тического и компьютерного моделирования, стохастической иден-
тификации и статистической обработки экспериментальных дан-
ных, систем управления базами данных и знаний в современной 
теории управления.

Надежность и устойчивость логистических систем, как само-
стоятельный предмет изучения исследуется чрезвычайно редко. 



94

Всякая логистическая система состоит из ряда подсистем, которые 
находятся между собой в иерархическом подчинении. Эти системы 
взаимосвязаны между собой и оказывают друг на друга влияние, 
в то же время они могут функционировать автономно. В случае 
нормального функционирования всех подсистем состояние гло-
бальной логистической системы не вызывает каких-либо сбоев. В 
случае сбоя в какой-то подсистеме нарушается целостность гло-
бальной системы [39].

Устойчивость – характеристика системы, показывающая ее 
способность возвращаться в состояние равновесия после воздейс-
твия внешних возмущений.

Устойчивость логистической системы – это способность логис-
тической системы сохранять динамическое равновесие со средой, 
способность системы компенсировать воздействие возмущений 
[40].

Устойчивость логистической системы фирмы во многом опре-
деляет эффективность ее функционирования. Часто распростра-
ненной причиной разрушения логистической системы выступает 
потеря устойчивости. Поэтому поддержание устойчивости функ-
ционирования и развития логистической системы и сохранение ее 
гомеостаза представляются внутренними целями системы.

Устойчивость логистической системы задается не способнос-
тью к управлению с помощью принуждения всех ее элементов 
работать в заранее заданном режиме. Подобный способ управле-
ния эффективен лишь в экстремальных ситуациях и может обес-
печить достижение устойчивости системы ценой значительных 
издержек, которые отрицательно сказываются на возможности 
развития. Часто нарушение устойчивости системы свидетельству-
ет о появлении в ее составе расходящихся процессов, которые не 
поддаются управлению и немедленно приводят к дезинтеграции 
всей системы [41].

Причинами потери логистической системой устойчивости мо-
гут быть изменение параметров системы, наличие не предусмот-
ренных при создании логистических системы внешних воздейс-
твий, либо нарушение связей в системе, когда структура системы 
меняется. Важной причиной нарушения устойчивости системы 
является нарушения в материальном потоке. На практике такими 
нарушениями могут быть деформация самих логистических кана-
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лов: их разрушение, снижение пропускной способности или ис-
кажение при транспортировке продукта. Иногда искажение фун-
кционирования логистической системы может быть следствием 
недостаточности ресурсов, нарушением свойств перемещаемой 
продукции или, напротив, переполнением логистических кана-
лов, их затовариванием при избытке перемещаемой продукции 
[42].

Таким образом, автор придерживается точки зрения, что под 
устойчивостью следует понимать ее способность возвращаться 
в состояние равновесия после воздействия внешних факторов. 
Функционирование логистической системы может быть описано с 
помощью такого показателя, как надежность.

Надежность системы – это вероятность того, что в случае фун-
кционирования в заданных условиях система будет способна удов-
летворительно выполнять требуемые функции в течение установ-
ленного промежутка времени. Кроме того, надежность системы 
является показателем ее способности сохранять свои все наиболее 
существенные свойства на заданном уровне (диапазоне) в течение 
фиксированного промежутка времени и при определенных услови-
ях эксплуатации [43].

Среди ученых надежность логистической системы принято 
определять рядом логистических показателей. Для оценки надеж-
ности логистической системы применяются такие показатели, как 
вероятность безотказной работы или наработка на отказ (среднее 
время безотказной работы). Для решения проблем надежности 
логистической системы могут применяться инструменты теории 
надежности. Так, известны статистические параметры выхода из 
строя элементов, тогда показатель надежности системы будет пред-
ставлять собой функцию, которая описывает работоспособность 
логистической системы при отказах.

Анализ надежности логистической системы может быть прове-
ден путем разбиения ее на достаточно малые составные части, для 
того чтобы получить приемлемую точность оценки надежности. 
Далее вычисляются показатели надежности для определения сла-
бых мест логистической системы и выбирается способ повышения 
степени надежности [44].

Особенно популярным средством обеспечения надежности 
логистической системы является использование модельных конс-
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трукций, позволяющих восстанавливать работу системы путем за-
мены отдельных вышедших из строя модулей [43]. 

Высокая динамика внешней среды диктует свои требования к 
логистическим системам предприятия. Особенно важным в насто-
ящее время является достижение высокого качества функциони-
рования логистической системы. В каждой логистической системе 
периодически возникают процессы, снижающие качество деятель-
ности всей системы в целом. Поэтому в целях ликвидации данных 
процессов проводятся специальные мероприятия, привлекаются 
специалисты для оптимизации логистики предприятия в целях по-
вышения ее качества [42].

Качество функционирования логистической системы может 
быть оценено с двух различных точек зрения: либо могут быть 
сформулированы показатели, отражающие требования потребите-
ля к логистической системе, либо потребуется определить качество 
уже функционирующей логистической системы. В любом случае 
необходимо выбрать критерии и показатели качества функциони-
рования логистической системы. [45].

Использование критериев в оценке качества предпочтитель-
нее, поскольку они точнее отвечают смыслу меры для определения, 
классификации, оценки [39].

Обобщив научные исследования в этой сфере, можно, на наш 
взгляд, все предлагаемые учеными показатели качества функцио-
нирования логистической системы разбить на две группы. В пер-
вую группу включаются характеристики динамики процессов в 
логистической системе, а во вторую – потребительские оценки ре-
ализации системы.

Системными параметрами качества являются для логистики 
жизненно важные параметры, от стабильности значений которых 
зависит поддержание целостного свойства системы. Так, в отно-
шении логистики особо важными системными параметрами яв-
ляются, на наш взгляд, следующие: размер запасов, длительность 
обслуживания потребителей, число заказов. Этого же мнения при-
держивается экономист О.А. Новиков. Стремление этих парамет-
ров к предельно допустимым значениям может способствовать 
системному кризису, при котором дальнейшее функционирование 
логистической системы становится проблематичным. В данном 
случае будущее логистической системы становится непредсказуе-
мым [38].
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Многообразие современных функционирующих логистичес-
ких систем предопределено индивидуальным характером предпри-
нимательских процессов и тенденциями глобализации экономики, 
приобретающими всеобщий характер. Как всякие логистические 
системы классического типа, на практике любая система является 
самоорганизующимся образованием, которая в процессе взаимо-
действия со сложной внешней средой может проявлять различную 
реакцию: 

во-первых, до определенного момента, накапливая некоторые 
изменения внешней среды, система трансформируется в новое об-
разование или форму (системы с положительной усиливающей об-
ратной связью);

во-вторых, существуют системы, которые изначально заплани-
рованы со свойствами автоматической корректировки получаемых 
из внешней среды возмущений (системы с положительной восста-
навливающей обратной связью).

Иными словами, системы первого типа под воздействием вне-
шних обстоятельств, как правило, вынужденно изменяют, орга-
низационную структуру (обособление отдельных функций, состав 
подразделений, политика в отношении партнеров и клиентов). Это 
влечет, по сути, кардинальные изменения всей системы организа-
ции логистики. В свою очередь, системы второго типа, испытывая 
негативное воздействие со стороны внешней среды, определенным 
образом воспринимают его и «амортизируют», сохраняя прежний 
запланированный режим функционирования.

Поскольку предсказуемость поведения элементов внешней 
среды достаточно сложно прогнозируема, характер этого поведе-
ния различен, наиболее актуальными для всех ситуаций различно-
го положения в экономике представляются системы с восстанавли-
вающей связью, которые должны проявлять свойство безотказно 
выполнять свою миссию.

В этой связи имеет смысл уточнить некоторые понятия теории 
логистики с точки зрения стабильности функционирования логис-
тических систем.

В области научных логистических исследований в отношении 
обсуждаемых систем достаточно давно применяется термин «на-
дежность» как способность безотказной работы в определенный 
период времени. Элементом подобной надежности следует обозна-
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чить категорию «устойчивость», под которой понимается неизмен-
ность режима функционирования, несмотря на внешние возмуще-
ния. В экономической математике принято различать следующие 
виды устойчивости:

– гомеостазис – фиксируемое состояние равновесия открытой 
системы в ее взаимодействии с окружающей средой;

– стационарность (цикличность повторения последователь-
ности состояний системы);

– равновесие (сбалансированность состояния системы, позво-
ляющая взаимно погашать воздействие разнонаправленных сил, 
возникающих извне).

С точки зрения характера устойчивости и ее практического 
проявления в реальных условиях определяются:

– глобальная устойчивость (свойства устойчивости выполня-
ются для любой траектории логистического потока);

– локальная устойчивость (в функционировании системы при 
взаимодействии с внешней средой проявляются те показатели, ко-
торые расположены «вблизи» равновесной траектории).

В связи с этим применительно к логистическим системам сле-
дует выделить:

1. Неустойчивые системы (малые погрешности в начальных ус-
ловиях способны резко изменить траектории (неустойчивость по 
начальным данным)).

2. Асимптотически устойчивые системы (погрешности началь-
ных данных автоматически гасятся системой).

В прикладном смысле среди множества функционирующих 
систем больший интерес представляют равновесные логистические 
системы, обладающие признаками локальных асимптотических 
свойств (речь идет о микроэкономическом уровне – логистические 
системы производственных предприятий, торговых фирм региона 
и т. п.). Иными словами, в условиях высокой вероятности откло-
нений внешних по отношению к фирме условий (сроки и объемы 
поставок, регулярность работы транспорта, уровень качества пос-
тупающих товаров регионе) логистическая система предприятия 
должна обеспечивать некий «запас прочности», которой позволяет 
ему функционировать в заданном режиме.

Следует признать совершенно справедливым мнение ряда уче-
ных, которые в составе наиболее важных принципов логистики вы-



99

деляют принцип превентивности [37, 38]. Это означает, что систе-
ма логистики может работать в двух направлениях:

– формирование совокупности приемов, предупреждающих 
отрицательное влияние внешних импульсов;

– устранение или максимальное ограничение негативных фак-
торов внешней среды, нарушающих динамическое постоянство 
внутренней среды фирмы (то, под чем понимается устойчивость).

Более того, этими же авторами обосновывается наличие в боль-
шинстве более или менее сложных логистических систем неких 
«регуляторов», миссия которых заключается в мобилизации всех 
потенциальных возможностей, обеспечивающих адаптацию к вне-
шней среде.

В числе прочих функциями подобных регуляторов определя-
ются:

– постоянный мониторинг и анализ состояния системы и окру-
жающей среды, формулировка задач поведения и совершенствова-
ния в соответствии со стратегическими целями и текущим состоя-
нием внешней среды;

– формализация и передача управляющих сигналов внутрен-
ним подразделениям фирмы;

– оценка степени адекватности реакции подразделений на сиг-
налы регулятора;

– перераспределение и оптимальное использование ресурсного 
потенциала системы;

– выбор наиболее благоприятной ниши в окружающей среде 
или формирование искусственной среды с заранее определенными 
параметрами.

Кроме этого, отдельными учеными разрабатывается направле-
ние, условно называемое «теория гомеостатических систем» [36], в 
соответствии с которой «основой гомеостатики является тот факт, 
что устойчивая гомеостатическая система должна состоять из ба-
лансирующих или компенсирующих элементов, объединенных оп-
ределенным образом».

Причем во всем многообразии проявляющихся в экономике 
критических ситуаций авторы определяют категорию «кризис-
ность», связывая их с «мягкой потерей устойчивости», то есть слу-
чаем, когда система может погасить внешние возмущения и вер-
нуться в прежнее состояние или режим функционирования.
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Риски являются неотъемлемым элементом экономической, по-
литической и социальной деятельности в условиях рыночной сис-
темы хозяйствования.

Существует ряд неопределенностей, проявляющихся в процес-
се формирования и развития деятельности субъектов рынка в ин-
тегрированных цепях поставок. Данные неопределенности явля-
ются фоновой средой существования риска. По этой причине на-
ибольшее внимание требуется уделить факторам среды, в которой 
возникают риски, и управлять именно этими факторами.

Вопрос управления рисками в логистике уже достаточно рас-
сматривался в трудах как отечественных, так и зарубежных ученых 
и специалистов. Однако чаще всего это касалось закрытых регио-
нальных (или городских) систем, отдельных производственных или 
транспортных предприятий. В соответствии с ситуацией менялся 
уровень влияния различных факторов среды, состав самих рисков 
и, соответственно, методы их измерения. 

Существующая система отечественного риск-менеджмента в 
логистике на настоящий момент не удовлетворяет требованиям 
систем управления регионом, так как зачастую сводится только к 
страхованию рисков, а не к предупреждению рисковых ситуаций. 
По мнению К. Стерлигова: «Перед логистическими менеджерами 
звеньев ставится задача увеличить эту прибыль и сократить изде-
ржки. При этом вопросы управления рисками, как правило, вы-
водятся из поля концентрации внимания деятельности логистов и 
менеджеров до момента наступления рискового события, затраты 
на устранение которого соизмеримы с прибылью за определенный 
значимый период» [35] .

Вопрос обнаружения рисковой ситуации связан с прогнозиро-
ванием наступления рискового события, поэтому необходимо вы-
явить, на наш взгляд, особенности процесса формирования рисков 
в логистических цепях регионов и рисков логистического менедж-
мента. Оба вопроса связаны с процессом организации исследова-
ния логистических рисков, процедурой их обнаружения, определе-
ния уровня риска. Разделение данных направлений исследования 
рисков обусловлено следующими факторами:

1. Система логистического менеджмента региона представля-
ет собой совокупность элементов, их взаимосвязей и процессов, 
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направленных на оптимизацию материальных информационных 
и финансовых потоков внутри региона. Следовательно, изучение 
рисковых ситуаций связано с определением зон неопределеннос-
ти относительно выполнения логистических операций (закупка, 
внутрипроизводственное перемещение, распределение, транс-
портирование, складирование), осуществляемых на территории 
города или области. Необходима оценка риска по каждому виду 
операции и исследование вероятности наступления рискового со-
бытия.

2. Исследование рисков в логистических цепях поставок необ-
ходимо в связи с включением регионов в систему межрегиональ-
ного обмена. Оценка рисковых последствий направлена на изме-
рение отрицательного и положительного исхода события, поэтому 
изучение риска ведется с учетом определения вероятности положи-
тельного и отрицательного исходов.

3. Исследование рисков в логистических цепях поставок про-
водится в направлении анализа только тех цепей, которые связаны 
с функционированием логистической системы региона, то есть об-
разуют единую процессную сферу.

Предполагается, что исследования, связанные с рисками, явля-
ются одной из составляющих частей комплексного исследования 
логистических систем региона. Следовательно, методы анализа из-
бираются в соответствии с существующими региональными про-
блемами и профилем региона.

Обобщение фактического материала позволяет сделать выводы, 
что для территории Республики Беларусь существуют следующие 
общие проблемы развития, определяющие необходимость анализа 
с точки риск-менеджмента:

• условия и факторы организации снабжения областных реги-
онов;

• уровень обеспеченности социальной инфраструктурой;
• уровень обеспеченности трудовыми ресурсами в промыш-

ленной сфере регионов;
• дифференциация доходов в различных отраслевых сферах 

промышленности;
• гибкость управления госорганами;
• качество инфраструктуры;
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• степень инвестирования и обновления материально-техни-
ческой базы;

• цифровизация системы региона.
Наличие в городах и регионах успешно развивающихся отрас-

левых предприятий определяет развитие транспортной и складской 
инфраструктуры, что позволяет снижать управленческие риски на 
первоначальном этапе создания логистических систем. Регион ста-
новится либо территорией-импортером, конечным звеном поста-
вок, либо преимущественным экспортером. В этом случае исследо-
вание рисков направлено на обеспечение устойчивого функциони-
рования внутрирегиональной логистической системы.

В случае отсутствия крупных добывающих или перерабатыва-
ющих предприятий, регион (город) становится транзитным по от-
ношению к другим территориям, что также является фактором ис-
пользования территории как первоначальной базы распределения 
в цепи поставок.

Присутствие методов риск-менеджмента в управлении логис-
тическими зависит от выбора объектов управления. В качестве объ-
ектов управления можно выделить:

• инвестиции в объекты логистической инфраструктуры;
• логистические операции;
• качество логистических операций и процессов;
• качество управленческих решений.
Каждый объект требует отдельной классификации и специфич-

ных методов расчета.
Инвестирование объектов логистической инфраструктуры свя-

зано с проведением расчетов в двух направлениях: расчетом дис-
контированной стоимости инвестиций и расчетом риска потерь. В 
то же время риск возможных потерь рассчитывается в направлении 
финансового и логистического риска. 

Логистический риск в типологии рисков является разновиднос-
тью коммерческого риска. Однако для обеспечения эффективного 
управления риском необходимо различать зоны возникновения 
данного вида риска, так как в региональной системе и цепи поста-
вок материальных ресурсов они дифференцированы.

Приведем некоторые авторские классификации рисков в логис-
тических системах (рисунок 2.21). Однако уже сейчас, на наш взгляд, 
ее возможно подкорректировать (см. разработку в таблице 2.4).
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Таблица 2.4 – Риски в логистической системе менеджмента региона

Риски в логистической системе менеджмента региона

Риски межрегиональных 
цепей поставок:

Риски региональной системы логистики
Операционные риски в 
логистической системе

Управленческие риски 
логистической системы

1 2 3
• Риски несвоевременной 
поставки материальных 
ресурсов
• Нарушение сохранности 
груза. Потери стоимости 
имущества
• Таможенные риски
• Ценовые риски, связан-
ные с увеличением стои-
мости логистических услуг
• Риски несогласования 
в мультимодальных цепях 
поставок
• Риск несвоевременной 
отгрузки в адрес контра-
гента

• Закупочные
• Транспортные
• Производственные
• Складские
• Распределительные

• Риски планирования 
поставок по объему и 
составу
• Организационные 
риски
• Координационные: 
риски несогласования 
управленческих реше-
ний
Риски в системе инфор-
мации и контроля
• Риски предприятия

Источник: Собственная разработка на основе [64]

Из представленной классификации видно, что каждый вид 
риска требует особой методики оценки. В частности, определить 
уровень управленческих рисков, возникающих в системе логис-
тического обеспечения региона, сложнее, так как расчет ущерба 
необходимо вести с учетом экономических социальных потерь, 
обосновывать величину упущенной выгоды для региона. Поэтому 
расчет управленческих рисков в логистической системе должен 
быть проведен на основе качественных методов оценки принятия 
управленческих решений, к которым могут быть отнесены:

• методы оптимистической и пессимистической оценки уров-
ня риска;

• косвенная оценка риска при внедрении проектов в области 
логистики (включающая расчет точки безубыточности проекта);

• оценка рисков альтернативных решений с помощью матема-
тико-статистических показателей (математическое ожидание, ко-
эффициент вариации, мера риска и др.).
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Классификация и дальнейшее применение методов страхования 
и лимитирования рисков зависит от вида логистической операции. 
Рассмотрение существовавшей ранее таблицы соответствия видов 
риска способам его страхования приводит к идее совершенствова-
ния методов расчета величины риска, который позволяет лимитиро-
вать или страховать. Представленная ниже адаптированная таблица 
расчета и страхования рисков сформирована по принципу деления 
рисков по подсистемам логистики на уровне управления регионом. 

Следуя базовой формуле исчисления меры риска (2.1):

Мр = ΣXi · Pi,                                           (2.1)

где Мр – мера риска как математическое ожидание потерь; Xi – размер потерь 
в ходе i-го наблюдения; Pi – вероятность возникновения потерь, необходимо 
определить вероятность наступления рискового события. А также определить 
значимость данного риска в системе.

Таким образом, формула (2.1) примет вид (2.2):
Мр = ΣXi · Pi · Vĳ,                                     (2.2)

где Vĳ – значимость риска по виду риска – i, с учетом зоны рисковой ситуа-
ции – j.

Для расчета вероятности рисковых ситуаций предполагается 
использовать методы экстраполяции, так как во множестве реги-
ональных систем использование или производство материальных 
ресурсов имеет циклический характер, следовательно, логистичес-
кие процессы также цикличны, и количество рисковых ситуаций 
будет повторяться.

Далее на основе методов экспертных оценок по каждому виду 
риска должна быть составлена таблица оценок значимости и опре-
делен средний балл значимости.

Параметры оценки могут быть основаны и на другой балльной 
шкале, важен принцип распределения значимости каждого риска 
внутри одной рисковой зоны. Оценка проводится на основе пос-
ледствий и величины причиняемого ущерба. Однако, прежде чем 
проводить опрос экспертов, необходимо собрать аналитическую 
информацию о вероятности возникновения рисков в системе и ве-
личине потерь по каждому направлению. Представление такой ин-
формации экспертам обязательно для повышения объективности 
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оценки значимости риска, только в этом случае дальнейшая оцен-
ка рисков будет валидной. По каждой зоне следует провести расчет 
общего уровня риска путем суммирования показателей по всем ви-
дам рисковой ситуации. 

Можно выделить следующие факторы риска несвоевременной 
отгрузки в адрес контрагента:

• несвоевременная подача заявок в отдел транспорта на пере-
возку грузов от соответствующих структурных подразделений;

• несвоевременное согласование заявок на перевозку;
• Некорректный или несвоевременный ввод информации в 

модуль транспортной информационной системы предприятия;
• Несвоевременное предоставление производственной про-

граммы;
• Возврат транспорта на предприятие под выгрузку из-за не-

корректного оформления перевозочных документов или ввиду за-
прещения отгрузки в их адрес;

• Отказ в предоставлении транспорта компаниями-оператора-
ми для перевозки грузов;

• Несвоевременная подача транспорта в подразделение – гру-
зоотправителя;

• Недостаток собственного транспортного парка операторских 
компаний.

Величину риска несвоевременной отгрузки продукции можно 
определить (2.3) как произведение вероятности реализации риска 
на ущерб от его реализации:

R EML Pi i
i

n

= ⋅
=
∑

1
,                                     (2.3)

где R – величина риска несвоевременной отгрузки продукции, руб.; Pi – ве-
роятность i возможных случаев несвоевременной отгрузки продукции в адрес 
контрагента; EMLi – ущерб от i возможных случаев несвоевременной отгрузки 
продукции в адрес контрагента, руб.

Ущерб от i возможных случаев несвоевременной отгрузки про-
дукции в адрес контрагента можно рассчитать согласно выраже-
нию (2.4):

EMLi = РШС · i,                                        (2.4)

где РШС – размер будущих штрафных санкций, руб.
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Риски предприятия можно рассчитать следующим образом.
Определение чистого дисконтированного дохода 

EL NPV pi
i

m

i= −

=
∑( )

1
,                                      (2.5)

где NPV записывается со знаком минус. Так как является обратным значением 
финансовых потерь; pi – вероятность понести потери по данному виду риска.

Таким образом, получаем формулу (2.6):
Е = ЕL0 + ЕL1,                                          (2.6)

 где EL0 – величина ожидаемых потерь связанная с наличием макрорисков;
EL1 – величина ожидаемых потерь из-за внутренних рисков предприятия, к 
которым относятся общие риски и особые (зависящие от видов деятельнос-
ти).

Общие риски характерны для всех предприятий. К ним отно-
сятся риски, связанные со следующими факторами: руководящий 
состав, качество управления; размер предприятия; финансовая 
структура, источники финансирования компании.

Особые риски связана с деятельностью предприятия. Они свя-
заны с товарной и территориальной диверсификацией, диверси-
фикацией клиентуры, уровнем и прогнозируемостью прибылей и 
другими факторами.

Рассчитать величину ожидаемых потерь из-за внутренних рис-
ков можно следующим образом (2.7):

ЕL1 = ЕLG + ЕLS,                                       (2.7)

где ELG – величина ожидаемых потерь из-за общих рисков характерных для 
всех предприятий; ELS – величина ожидаемых потерь связанная с особыми 
рисками.

Непосредственный расчет ELG и ELS вытекает из двух выше за-
писанных формул и представляется следующим образом (2.8):

EL NPV p NPV p NPV p NPV pS = + + +− − − −
1 1 2 2 3 3 4 4 .            (2.8)

Аналогичным образом рассчитывается ELG.
Поскольку алгоритм исследования рисков включает анализ его 

фона (управляемых и неуправляемых факторов), то ключевым мо-
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ментом исследования является определение профиля риска, что 
позволяет избежать ошибок управленческого характера.

Представленная последовательность действий создает базовые 
условия для определения вероятности и вида рискового события 
на раннем этапе анализа, что дает возможность осуществить кор-
ректирующие действия в системе управления, то есть лимитиро-
вать риск путем влияния на управляемые факторы. Таким образом, 
можно представить следующий алгоритм оценки устойчивости ло-
гистической системы региона (рисунок 2.22).

Рисунок 2.22 – Алгоритм оценки устойчивости логистической системы региона
Источник: собственная разработка.
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Выводы	по	главе	2

Таким образом, на основании обобщения имеющихся раз-
работок и фактического материала можно сделать следующие 
выводы. 

1. Все 4 стадии логистической цепочки (производство, рас-
пределение, реализация, потребление) тесно связаны между со-
бой, однако, эта связь изменчива под воздействием различных 
факторов, которые нужно изучать, предвидеть, предупреждать 
и минимизировать степень наступления неблагоприятных си-
туаций и возможности проявления рисков.

2. В Республике Беларусь существуют все возможности для 
развития региональных логистических систем, однако эти воз-
можности не используются рационально. 

3. Одной из возможностей является внедрение и поддержа-
ние современных цифровых технологий для развития логисти-
ческой отрасли, а также ускоренное движение грузов во внут-
риреспубликанском и международном сообщениях и обеспе-
чение беспрепятственного прохождения грузов через стыковые 
пункты транспортных узлов.

4. Размещение логистических центров преимущественно в 
транспортных узлах, перераспределение складских мощностей 
между центрами, переориентировка лишних транспортно-ло-
гистических центров на производственно-хозяйственные нуж-
ды, развитие системы электронных паспортов товаров в това-
ропроводящих сетях.

5. Увеличение количества клиентских операций по обработ-
ке логистических грузопотоков, подготовка рынка логистичес-
ких услуг к максимальному увеличению перечня комплексно 
и по единому договору оказываемых PL-услуг, автоматизация 
погрузочно-разгрузочных работ.

6. Моделирование как форма исследования процесса или яв-
ления предполагает в своей основе определенную методологию, 
исходя из которой формируется концептуальный подход к: 

а) подбору статистической базы исследования; 
б) выделению комплекса методов обработки, анализа про-

цесса (явления), его факторных признаков, тенденций разви-
тия; 
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в) созданию инструментов прогнозирования объекта иссле-
дования.

7. Анализ теоретических положений указанных документов 
в п 2.2 свидетельствует, с одной стороны, о необходимости раз-
деления понятий логистической системы на уровне региона и 
в масштабах страны и, с другой, об актуальности четкого фор-
мулирования принципов эффективного функционирования 
логистических систем регионального уровня.

8. На основе критического сравнительного анализа сущест-
вующих концепций моделирования логистических систем раз-
работана схема отличительных черт, преимуществ и недостат-
ков этих подходов.

9. В ходе исследований выявлено, что концептуальные мо-
дели логистических систем представлены в основном в научных 
работах вербальными моделями и моделями общесистемных 
структурных форм, они – наиболее распространены (теоретичес-
кая логистика). Диалектика их широкого применения имеет глу-
бокие гносеологические корни, особенно там, где модели имеют 
трудноопределимые входы и выходы. Тем не менее, концепту-
альное моделирование является только первой стадией, средс-
твом получения начальных знаний о предмете исследования. 

Математические модели способны на многое, но дать ка-
кую-то конкретную характеристику, по которой можно было 
бы отнести ту или иную модель к математическому типу, за-
труднительно. Слишком громоздок диапазон математического 
действия: от весьма абстрактных моделей в символьных пере-
менных до серьезной проработки вычислительных аспектов.

Для моделирования логистической системы вполне приме-
нима имитационная модель.

10. Логистические системы в настоящее время основыва-
ются на совместном функционировании подсистем и взаимо-
действии процессов различной природы: производственной, 
технологической, финансовой, кадровой и т. д., обладающих 
различной степенью инерционности. Но существующие ди-
намические модели логистических систем не учитывают инер-
ционные свойства развития логистики в регионе, в конечном 
итоге определяющие конкурентоспособность предприятий в 
рыночной среде.
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11. Моделирование логистической деятельности охватывает 
такие направления как:

• организация размещения производственных объектов и 
материальных потоков;

• транспортирование грузов и их подготовка к перевозке;
• организация финансовых инвестиций;
• организация использования отходов и вторичного сырья;
• управление процессами переработки сырья и материа-

лов;
• организация согласованного материально-технического 

обеспечения;
• планирование процессов производства;
• обеспечение ресурсами;
• распределение продукции.
12. Основными параметрами модели логистической систе-

мы региона следует выделить следующие: 
- территориальные характеристики спроса на транспортно-

логистические услуги; 
- номенклатура транспортно-логистических услуг; 
- регулярность спроса (разовый или стабильный спрос); 
- интенсивность внутренних и транзитных грузопотоков; 
- форма собственности хозяйствующего субъекта (заказ-

чика); 
- характеристика грузов (требования к подвижному соста-

ву); 
- финансовая устойчивость (платежеспособность) заказ-

чика;
- пропускная способность транспортных артерий, загру-

женность складских помещений;
- время выполнения логистической услуги;
- стоимость логистической услуги;
- масштабы внешних связей региона и включенности в гло-

бальные цепочки добавленной стоимости (перевозок, хранения 
и др.);

- инвестиционные ресурсы региона;
- территориальные масштабы региона.
13. Устойчивость, как функциональное свойство логисти-

ческих систем, имеет решающее значение для оценки их ра-
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ботоспособности и была бы невозможной без представления о 
динамике процессов, которые в них происходят. Поскольку ло-
гистическая система относится к числу управляемых систем, то 
логично наличие органа, который должен осуществлять функ-
ции управления. Она взаимодействует с внешней средой, с дру-
гими системами, может образовывать более сложные системы, 
образовывать иерархию систем.

14. Условиями эффективного функционирования логис-
тической системы является определенная степень ее устойчи-
вости под воздействием внешних факторов, что требует пос-
тановки на первый план вопросов обеспечения нормального 
функционирования системы при наличии внутренних и вне-
шних параметров воздействия на нее. При этом, несмотря на 
«возмущение», логистическая система сохраняет неизменными 
те свои свойства и характеристики, которые делают ее целос-
тной. Устойчивость логистической системы можно понимать, 
как способность системы сохранять динамическое равновесие 
со средой, или как способность системы компенсировать влия-
ние факторов внешней среды.

15. С повышением сложности системы необходим рост ее 
устойчивости. Однако во многих случаях общая устойчивость 
системы повышается с ростом числа элементов только тогда, 
когда увеличение количества элементов не приводит к умень-
шению структурной устойчивости системы. По нашему мне-
нию, в общем случае устойчивость системы зависит не только 
от количества ее элементов, но и от характера этих элементов, 
способов их соединения и вида их структурных связей.

16. Устойчивость логистической системы можно увеличить 
путем повышения степени универсальности ее организации. 
Другой способ повышения устойчивости логистической сис-
темы – сохранение определенной специализации подсистем. 
На практике имеет место «принцип ломкости», в соответствии 
с которым устойчивость имеет большую ломкость, чем неус-
тойчивость, все хорошее более ломкое, чем плохое. При значи-
тельных колебаниях факторов внешней среды логистическая 
система должна гибко приспосабливаться к новым условиям 
путем изменения значений параметров функционирования и 
критериев оптимизации. 
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17. При формировании системы можно предположить на-
личие в ней дестабилизирующих элементов или даже подсис-
тем. Однако при этом необходимо принять меры по обеспече-
нию устойчивости системы в целом. Наиболее простой способ 
состоит в охвате локальных неустойчивостей отрицательными 
обратными связями – необходимо измерять реакцию этих эле-
ментов и подавать на вход сигналы в виде функций этих реак-
ций, противоположных им по знаку. В свою очередь, фактичес-
ки складывающиеся показатели должны находиться в границах 
приемлемой зоны отклонений от эталонных стандартных по-
казателей. Такую устойчивость региону в большинстве случаев 
обеспечивают такие элементы:

– определенные накопления (резервы) материальных и 
товарных ресурсов, готовой продукции, роль которых выпол-
няют запасы, обеспечивающие бесперебойность профильной 
деятельности;

– система поставщиков и клиентов-потребителей, в идеаль-
ном варианте способных подстраховать поставки друг друга и 
нормальный режим сбыта;

– организованные каналы распределения, дающие возмож-
ность продвигать товары до потребителей и обеспечивать соот-
ветствующий сервис;

– транспортная система, создающая оптимальные условия 
перемещения, координацию потоков в пространстве;

– система адекватного информационного обеспечения всей 
совокупности перемещающихся товаров, позволяющая в авто-
матическом режиме координировать потоки во времени и про-
странстве.

Иными словами, каждая функциональная область логис-
тики (для различных предприятий в различной степени) явля-
ется элементом устойчивости системы в целом. Проблема со-
стоит в том, чтобы для предполагаемых кризисных проявлений 
в экономике опытно-расчетным путем создать такую систему 
эталонных показателей, которая наилучшим образом отражала 
бы желаемое состояние логистической системы (функция оп-
тимизации), позволяла им отклоняться в допустимых пределах 
и возвращаться в прежнее состояние (функция координации), 
не нарушая общей сбалансированности системы в целом.
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Более того, такая система показателей в виде определенной 
компьютерной программы позволила бы осуществлять монито-
ринг, оперативный анализ рыночной ситуации и своевременно 
вырабатывать конкретные рекомендации по реакции на изме-
нения внешней и внутренней среды.
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