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Г л а в а  3.		 РазРаботка	модели	упРаВления
	 и	кРитеРиеВ	оценки	уРоВня	Риска
	 логистической	системы	Региона

3.1.	обоснование	дифференцированного	подхода	
к	оценке	рисков	логистических	систем	

регионов

В настоящее время проблемам региональной логистики в 
Республике Беларусь уделяется повышенное внимание, что свя-
зано с переходом от аграрно-сырьевого профиля экспортной 
специализации к инновационному характеру производства и эк-
спорта. 

Теория региональной логистики находится на стадии форми-
рования. 

Основными проблемами региональной логистики на текущий 
момент являются следующие.

•  Неравномерно развитая дорожно-транспортная и распреде-
лительная сферы деятельности по регионам страны; 

• Недостаточное внимание к возвратным материальным пото-
кам в регионах;

• Неконкурентоспособность регионов в области оказания вне-
шних логистических услуг.

Обобщая научные исследования в области региональной ло-
гистики, можно выделить следующие основные принципы ее фун-
кционирования.

1. Принцип системности – рассматривается интегрированность 
региональных отраслей при оптимизации потоков от первичного 
источника сырья до конечного потребителя.
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2. Принцип региональной минимизации затрат – расположив 
производство как можно ближе к источникам сырья, топлива и 
энергии или на территории потребления готовой продукции, регион 
минимизирует затраты на материалы, труд, капитал и информацию.

3. Принцип комплексности – для проработки наиболее эффек-
тивных ресурсов региона должно быть тесная совместная деятель-
ность всех участников движения ресурсов.

4. Принцип глобальности политики региона – ориентир не 
только на локальные цели функционирования, но и на социально-
экономические и природные процессы, которые происходят в гло-
бальном мире, стране, другом регионе.

5. Принцип социальности – выполняются стандарты социаль-
ной направленности, принимается и соблюдается самобытность, 
культура и интересы местного населения как конечных потреби-
телей.

6. Принцип экологичности – защита и улучшение окружающей 
среды региона, рациональное природопользование ее ресурсами 
с доведением отходов производства до сбора, сортировки, транс-
портировки, утилизации или безопасного хранения, обеспечения 
переработки возвратных отходов.

7. Принцип гуманности – соответствие межотраслевых регио-
нальных комплексных программ развития региона эргономичес-
ким, социальным, этическим основам развития региона на благо 
будущих поколений.

Тем не менее, мы считаем необходимым дополнить этот пере-
чень следующими принципами:

1. Принцип гибкости – возможность внесения изменений в 
связи с возникающими непредвиденными обстоятельствами.

2. Принцип адаптации – способность логистической системы 
региона к быстрой реакции на шоки внешней среды и приспособ-
лению в условиях рынка. 

3. Принцип формализации – моделирование количественных 
характеристик в товародвижении по логистическим цепям, оценка 
возможных рисков.

4. Принцип устойчивости системы управления – при измене-
нии внешней и внутренней среды региона система менеджмента не 
должна претерпевать коренных изменений. 
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Исходя из этих критериев и следует критически пересмотреть 
перечень показателей для оценки степени развития региональной 
логистической сферы, а значит, и ее рисков.

Для анализа уровня развития региональной логистики следует 
рассмотреть следующие аспекты:

1. Социально-экономическое развитие.
2. Развитие отраслей материального производства.
3. Развитие производственной и социальной инфраструк-

туры.
4. Условия для развития населения.
5. Потенциальная возможность производства товаров, удовлет-

воряющих потребности других регионов.
Основными параметрами модели логистической системы реги-

она в отличие от модели республиканского уровня следует выде-
лить следующие: 

• территориальные характеристики спроса на транспортно-
логистические услуги; 

• местная 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 составу); 
• финансовая устойчивость (платежеспособность) заказчи-

ка;
• пропускная способность транспортных артерий, загружен-

ность складских помещений;
• время для оформления и 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.
С целью выявления условий для дальнейшего развития логис-

тической системы региона ниже представлен SWOT-анализ силь-
ных и слабых сторон логистической системы Брестского региона 
Беларуси (таблица 3.1).
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Таблица 3.1 – SWOT-анализ региональной логистической системы

Сильные стороны Слабые стороны

Выгодное географическое положение 
и значительный транзитный потен-
циал территории
Наличие и стыковка всех видов 
транспорта
Высокий экспортный потенциал ре-
гионов
Наличие ключевых инфраструктур-
ных объектов

Физический и моральный износ объ-
ектов инфраструктуры
Недостаток современных складских 
площадей
Низкий уровень финансирования 
развития отрасли
Недостаточная проработка правовых 
основ взаимодействия государства и 
регионов

Возможности Угрозы

Повышение внимания к развитию 
транспортных систем регионов и ло-
гистического обслуживания в страте-
гиях и целевых программах разного 
уровня
Инвестиционная привлекательность 
регионов
Интеграционные связи между круп-
ными транспортными и промышлен-
ными предприятиями

Дефицит региональных бюджетов
Недоверие клиентуры к транзиту
Неполнота и несопоставимость ста-
тистических данных, осложняющая 
аналитику и прогнозирование

Источник: собственная разработка.

Региональную логистическую систему для Республики Беларусь 
можно представить как:

1. Внутрирегиональный поток – поток, траектория движения ко-
торого находится в границах региона, области.

2. Межрегиональный поток – поток, траектория движения кото-
рого охватывает несколько регионов, районов в пределах границы 
государства.

3. Транзитный поток – поток, траектория движения которого 
дважды пересекает границы региона, области, т.е. один и тот же по-
ток является для данного региона, области одновременно входным 
и выходным, а начальная и конечная точки траектории движения 
находятся на территории регионов, областей, пограничных с дан-
ным регионом.



124

 
Рисунок 3.1 – Структура региональной логистики Республики Беларусь

Источник: собственная разработка на основе [24].

С целью выявления специфики функционирования логисти-
ческих центров и предоставляемых ими логистических услуг все 
отрасли хозяйства региона можно разделить на три группы (рису-
нок 3.2).

1-я группа – Основные (добывающие, перерабатывающие, 
производящие) отрасли – добыча и преобразование материальных 
ресурсов в средства производства. К ним относятся добыча сырья, 
промышленное производство, сельское хозяйство, рыболовство и 
рыбоводство, строительство. Производственные машины и техно-
логии являются главным объектом оптимизации. Целью развития 
является изготовление конкурентоспособного качественного това-
ра с наименьшей себестоимостью. Наиболее существенной статьей 
затрат здесь является приобретение сырья, материалов для произ-
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водства, приобретение топлива, воды, энергии всех видов, аморти-
зацию основных фондов, с их поиском и доставкой и будут связаны 
логистические услуги.

2-я группа – Вспомогательные (связующие логистические) 
отрасли – перемещение добываемых, производимых ресурсов, а 
также и чистого продукта до потребителя. В данную группу входят 
транспорт, связь, торговля, услуги, финансы. Для логистических 
систем здесь транспортные пути, транспортные средства, финан-
совые услуги, услуги связи, распределительные центры являются 
объектами управления. Показатели вспомогательных отраслей от-
ражают степень развития логистики региона.

3-я группа – Обслуживающие (потребляющие) отрасли – рас-
ходование чистого конечного продукта для обеспечения жизнеде-
ятельности региона. Отрасли располагаются в районах концентра-
ции трудовых ресурсов. В данную группу входят здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, образование, культура, оборо-
на, инновации. Человек выступает главным объектом управления. 
Логистические центры здесь обеспечивают оказание социальных 
услуг (таблица 3.2).

Рисунок 3.2 – Структура региональной логистической системы 
как части логистической системы страны

Источник: собственная разработка на основе [24].
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Удельный вес каждой из этих групп отраслей колеблется по ре-
гионам Беларуси (таблица 3.2). Как и следовало ожидать, Минский 
регион является средоточием отраслей 1-й группы. Наибольший 
удельный вес отраслей 2-го блока – В Брестской и Витебской об-
ластях. Однако следует отметить за девять последних лет следую-
щие тенденции:

1. В Брестской, Витебской, Могилевской и Гомельской облас-
тях нарастает доля вспомогательных и обслуживающих отраслей, 
что свидетельствует об увеличении использования преимуществ их 
приграничного территориального положения, расширении тран-
зитных логистических потоков; 

2. В Гродненской области сокращается доля отраслей 3-й груп-
пы и медленно нарастает удельный вес отраслей вспомогательного 
профиля. Такие изменения отрицательно скажутся в дальнейшем 
на уровне жизни местного населения, однако логистические услуги 
играют в регионе все более значительную роль; 

3. В Минской области фактически существенно увеличилась 
только доля вспомогательных отраслей за счет сокращения отрас-
лей 1-й группы, хотя именно в этом регионе сконцентрированы 
основные инвестиционные потоки, квалифицированные кадры и 
крупные предприятия. Такие изменения могут свидетельствовать 
о двух процессах: либо экономика региона перестраивается на дру-
гую специализацию, либо логистические центры этого региона 
начинают играть все более значительную роль по сравнению с ло-
гистическими системами других регионов республики, притягивая 
к себе все большие объемы транзитных потоков. Учитывая резкие 
изменения в объемах ВРП Минской области, связанные с функци-
онированием «Великого камня», речь идет именно об изменении 
интенсивности работы логистических центров.

Таблица 3.2 – Структура ВРП регионов Беларуси 
в разрезе 3 групп (блоков) отраслей

Область Год Основные
отрасли

Вспомогатель-
ные отрасли

Обслуживаю-
щие отрасли

Брестская 2010 54,4 29,7 15,9
2018 52,2 30,7 17,1

Витебская 2010 55,3 28,7 16,0
2018 49,3 30,2 20,5
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Окончание таблицы 3.2

Область Год Основные
отрасли

Вспомогатель-
ные отрасли

Обслуживаю-
щие отрасли

Гомельская 2010 58,5 26,9 11,5
2018 55,0 28,0 17,0

Гродненская 2010 57,1 26,6 16,3
2018 56,8 28,8 14,4

Минская 2010 67,2 20,5 12,3
2018 61,6 25,8 12,6

Могилевская 2010 57,9 25,9 16,2
2018 52,7 27,8 19,5

Источник: собственная разработка на основе официальных данных Национально-
го статистического комитета и [24].

Выделенные 3 группы отраслей накладывают значительный 
отпечаток на специфику функционирования соответствующих 
логистических систем, структуру предоставляемых логистических 
услуг.

 В частности, преобладание отраслей 2-го блока (группы) поз-
воляет логистическим системам региона функционировать более 
оперативно и гибко, с применением всего спектра логистических 
услуг, обслуживать не только данный регион, но и соседние, а так-
же транзитные перемещения товаров. Преобладание отраслей пер-
вой группы обрекают логистические системы регионов в основном 
на поставку сырьевых ресурсов и готовой продукции на внешние 
рынки региона, поскольку предприятия данного типа исторически 
по своим мощностям ориентированы на удовлетворение потреб-
ностей республик постсоветского пространства. Преобладание 3-й 
группы отраслей является наиболее неблагоприятным моментом в 
функционировании логистических систем, оставляя закономерно 
место большинства в структуре оказываемых логистических услуг 
за финансовыми, информационными, страховыми услугами.

Обобщая результаты проведенных исследований, можно ме-
тодологически выделить отличительные признаки групп отраслей 
(рисунок 3.3).

Основываясь на показателях вспомогательных отраслей, мож-
но судить об уровне развития региональной логистики. Исходя 
из того, какая группа отраслей занимает большую долю в валовом 
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региональном продукте, в занятости всего трудоспособного насе-
ления по сравнению со среднереспубликанским уровнем, можно 
сделать вывод о характере экономики региона, стадии его эконо-
мического развития, технологическом укладе, специфике развития 
его логистической системы. 

 
Рисунок 3.3 – Отличительные признаки 3 групп отраслей

Источник: собственная разработка на основе [24].

Однако следует предварительно выявить место Беларуси по 
сравнению с другими странами по показателям соотношения вы-
деленных нами трех групп отраслей в ВРП (таблица 3.3). Как видно 
из расчетов, в странах с развитой экономикой наибольшую долю в 
валовой внутренний продукт занимают вспомогательные отрасли 
(более 47%). Дело в том, что вспомогательные отрасли принима-
ют участие в унификации, глобализации и современной цифро-
визации международных потоков, постоянно совершенствуя ско-
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рость передвижения и условия хранения. По сравнению с другими, 
Беларусь в 1,5 – 2 раза отстает, а анализ прироста доли рассмат-
риваемой группы отраслей за 9 последних лет указывает на то, что 
отставание в дальнейшем не только не сократится, но и усилится 
(Беларусь – +0,9%, Россия – +3,2%, Германия – +2,0%, США – 
+2,5%, Великобритания – +2,6%).

Таблица 3.3 – Отраслевая структура валового регионального продукта (ВРП) 
Беларуси в сравнении с развитыми странами, % к итогу

Страна Год Основные
отрасли

Вспомогатель-
ные отрасли

Обслуживаю-
щие отрасли

Беларусь 2010 59,5 26,2 14,3 
2018 56,6 27,1 16,3

Россия 2010 42,5 43,2 14,3 
2018 39,4 46,4 14,2

Германия 2010 35,4 45,3 19,3 
2018 30,3 47,3 22,4

США 2010 27,3 49,5 23,2 
2018 23,1 52,0 24,9

Великобритания 2010 27,9 49,6 22,5 
2018 24,1 52,2 22,2

Источник: собственная разработка на основе [24].

В Республике Беларусь, безусловно, наблюдается тенденция 
увеличения доли вспомогательных отраслей в валовом региональ-
ном продукте, а соответственно и в валовом внутреннем продукте, 
однако на фоне других стран страна существенно отстает.

С целью выявления специфических преимущественных рис-
ков в разных регионах Беларуси, связанных с уровнем развития их 
логистических систем, можно выделить четыре группы регионов –
«Центр», «Бицентр», «Полупериферия», «Периферия». 

Беларусь является трансформационной экономикой, осущест-
вляющей переход от командно-административной экономики к 
рыночной. Для нее свойственен особый характер противоречий в 
переходный период. Неустойчивость экономических связей в це-
лом проявляется, в частности, в неустойчивости связей элемен-
тов системы. Такая система слабо защищена от внешних шоков, 
так как внутренние механизмы, поддерживающие баланс в систе-
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ме, либо не могут приводиться в действие автоматически, либо их 
поле действия ограничено. Любой внешний фактор, воздействуя 
на трансформационную систему, приобретает характер разруши-
тельной волны «цунами». Поэтому в предлагаемой в дальнейшем 
авторской модели оценки рисков логистической системы региона 
особое место отведено внешним шокам как источнику подобных 
рисков.

В качестве базы предлагаемой классификации белорусских 
регионов, приняты основные теоретические положения работы 
Р. М. Нижегородцева и Е. Н. Грибовой [18] с небольшими нашими 
модификациями.

Алгоритм создания авторской специфической модели оценки и 
управления рисками можно представить следующим образом:

1. Использование существующих компьютерных программ, 
позволяющих автоматизировать процесс прогнозирования с одно-
временным использованием большого количества данных, мани-
пулируя параметрами модели.

2. Получение прогноза эволюции групп регионов «Центр», 
«Бицентр», «Полупериферия», «Периферия» с учетом особеннос-
тей и состояния экономики, социальной ситуации в стране. 

3. Моделирование различных ситуаций функционирования ло-
гистических систем региона с учетом рисков.

Модель, разработанная Р. М. Нижегородцевым и Е. Н. Гри-
бовой, представляет большой практический и теоретический ин-
терес, достаточно точно отражает динамику развития множества 
реально существующих регионов Российской Федерации. Однако 
при попытке моделирования конкретной региональной системы 
Беларуси возникает ряд проблем.

 Основной проблемой при построении модели является 
подбор критериев выделения регионов типа «Центр», «Бицентр», 
«Полупериферия», «Периферия». В своих работах Нижегородцев 
Р. М. указывает на тот факт, что результаты отбора городов и регио-
нов на роль типичных по различным критериям в целом совпадают 
[18].

 Для нас же объектом исследования являются, во-первых, не-
сколько иные территориальные единицы (не республика, а отде-
льные области, районы), во-вторых, разная структура 3 блоков 
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отраслей по сравнению с Россией, что накладывает существенный 
отпечаток на результаты анализа. 

Область является более сложным по структуре образованием. 
Необходимость использования другого способа выделения реги-
онов вызвана также подходом к разработке стратегий и планов 
социально-экономического развития групп регионов, а не каж-
дого из них в отдельности. Это позволит в дальнейшем оптими-
зировать политику в части комплексности регионального управ-
ления. 

Для обработки массивов данных с целью выделения групп бе-
лорусских регионов по уровню развития их логистических систем 
были применены метод многомерного шкалирования и метод клас-
терного анализа.

Анализ был начат с процедуры многомерного шкалирования 
в декартовой системе координат. В качестве массива исходных 
данных использовались показатели официальной статистики за
2016 г., 2017 г., 2018 г., которые можно разделить на 5 групп.

1. Показатели общеэкономические:
доля территории области в общей территории страны;
доля численности населения региона в общей численности 

населения страны;
доля отрасли транспорта в структуре ВРП, %;
доля валовой добавленной стоимости транспорта и связи в 

общей валовой добавленной стоимости по стране;
доля инвестиций в данную отрасль в общем объеме инвести-

ций по стране.
2. Показатели деятельности транспортно-логистического ком-

плекса:
доля объема грузоперевозок по видам транспорта в общем 

объеме перевозок грузов, %;
показатель доходности (прибыли) транспортного комплекса 

региона;
показатель наличия основных средств транспортного комп-

лекса (ТК) по балансовой стоимости к ВРП;
доля численности населения, занятого в транспортно-логис-

тическом комплексе;
уровень среднемесячной заработной платы;

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
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основные средства по предприятиям транспорта;
степень износа основных средств по предприятиям транс-

порта, %;
ввод в действие основных производственных мощностей 

транспорта за счет строительства новых, расширения и реконс-
трукции действующих предприятий.

3. Показатели транспортной инфраструктуры:
густота путей сообщения железнодорожного транспорта на 

1000 кв. км территории, км;
эксплуатационная длина железнодорожных путей общего 

пользования;
отправление грузов железнодорожным транспортом общего 

пользования;
грузооборот железнодорожного транспорта;
протяженность автомобильных дорог общего пользования;
удельный вес автодорог общего пользования с твердым пок-

рытием в общей их протяженности;
густота автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, км на 1000 кв. км;
перевозки грузов автомобильным транспортом;
грузооборот автомобильного транспорта;
общая протяженность внутренних водных судоходных путей 

общего пользования;
перевозки грузов речным транспортом общего пользования;
грузооборот речного транспорта общего пользования;
наличие аэропортов, единиц;
перевозки грузов воздушным транспортом общего пользова-

ния.
4. Показатели логистической инфраструктуры:

площадь складов классов «А», «Б» или «В»;
наличие и мощность грузовых терминалов;
уровень информационного обеспечения;
количество предприятий оптовой и розничной торговли;
количество транспортно-экспедиционных предприятий.

5. Показатели институциональной обеспеченности региона:
доля занятых на малых и средних предприятиях;
доходы-расходы (превышение доходов над расходами);
доля частного сектора в транспорте;

•
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уровень безработицы в сфере транспортно-логистического 
комплекса;

количество предприятий транспорта;
количество предприятий транспортно-экспедиционного об-

служивания;
скорость доставки грузов;
индексы тарифов на грузовые перевозки транспортом.

По результатам проведенного ранее, до многомерного шкали-
рования и кластерного анализов, компонентного анализа 5 групп 
факторов (41 показатель) были отобраны критерии с наибольшим 
коэффициентом корреляции с компонентами: численность тру-
доспособного населения, тыс. человек; территория, км2; грузообо-
рот, млн т км; пассажирооборот, млн пас. км; протяженность дорог 
общего пользования, тыс. км; количество логистических центров, 
ед.; количество пунктов пропуска и таможенного оформления, ед.; 
количество предприятий, осуществляющих транспортную деятель-
ность, складирование, ед. (таблица 3.4).

Таблица 3.4 – Результаты компонентного критериального анализа показателей 
уровня развития логистических систем регионов Беларуси 

Код
критерия Название Компонентная 

нагрузка
Х1 Численность трудоспособного населения, 

тыс.человек
0,5869475

Х2 Территория, км2 0,4567471
Х3 Грузооборот, млн т км 0,8293451
Х4 Пассажирооборот, млн пас. км 0,7963288
Х5 Протяженность дорог общего пользования, 

тыс. км
0,7845799

Х6 Количество логистических центров, ед. 0,8364787
Х7 Количество пунктов пропуска и таможенно-

го оформления, ед.
0,7845874

Х8 Количество предприятий, осуществляющих 
транспортную деятельность, складирование, 
ед.

0,7747456

Источник: собственная разработка.

На основе использования пакета прикладных программ 
STATISTIСA 9,0 был выполнен дискриминантный анализ по стан-

•

•
•

•
•
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дартизированным данным на основе выше описанных параметров. 
Выбран стандартный метод анализа, при котором указанные пере-
менные включены в модель. Значение параметра Уилкса для всей 
модели составляет 0,057, что свидетельствует о хорошей дискри-
минации объектов. Значение F-статистики при уровне значимости 
0,0005 составляет 5,35, что говорит о статистической значимости 
модели. По результатам анализа были составлены 4 классификаци-
онные функции:

1. Для регионов типа «Центр»: 

Y = –10,3605,287ЧХ1 + 5,055ЧХ2 – 2,102ЧХ3 + 2,516ЧХ4 + 
+ 12,279ЧХ5 + 3,590ЧХ6 + 4,356ЧХ7 + 6,356ЧХ8.

2. Для регионов типа «Бицентр»:

Y = –2,3605,287ЧХ1 – 5,755ЧХ2 – 1,102ЧХ3 + 1,516ЧХ4 + 
+ 6,279ЧХ5 + 0,590ЧХ6 + 2,356ЧХ7 + 7,356ЧХ8.

3. Для регионов типа «Полупериферия»:

Y = –4,375,27ЧХ1 + 5,255ЧХ2 –3,142ЧХ3 – 0,516ЧХ4 + 
+ 6,279ЧХ5 + 1,840ЧХ6 + 7,342ЧХ7 + 5,016ЧХ8.

4. Для регионов типа «Периферия»:

Y = –5,145,27ЧХ1 + 0,155ЧХ2 – 4,852ЧХ3 – 0,578ЧХ4 + 
+ 7,209ЧХ5 + 0,040ЧХ6 + 6,312ЧХ7 + 4,046ЧХ8.

Для обработки статистических данных для проведения мно-
гомерного шкалирования и кластерного анализов для регионов 
Республики Беларусь был применен ППП STATISTIСA 12.0. Для 
классификации исследуемых регионов использовалось большое 
число факторов для анализа, отличающихся по шкале измерения. 
Дополнительно была проведена стандартизация всех рассматрива-
емых показателей путем деления значения параметра, характеризу-
ющего регион на среднее значение конкретного параметра для рас-
сматриваемой группы регионов. Стандартизация позволяет избе-
жать погрешностей и ошибок, связанных с разницей в измерениях 
показателей. Для каждого из элементов полученной матрицы нор-
мированных показателей меры различия определялись по формуле 
евклидового расстояния, указанного в программе по умолчанию. 
Все регионы рассматриваются совместно, с находящимися на их 
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территории городами вне зависимости от размера доли в областной 
экономике. 

По итогам шкалирования значительно выделяются логистичес-
кие системы Минский, Брестский и Могилевский области, однако 
Минский регион расположен в существенном отрыве от остальных 
регионов (рисунки 3.4, 3.5, 3.6). Согласно результатам многомерно-
го шкалирования наблюдается определенное расслоение в уровнях 
развития региональных логистических систем страны. В данном 
разрезе можно выделить не менее четырех групп регионов: «Центр», 
«Бицентр», «Полупериферия», «Периферия». Принадлежность ре-
гиона к той или иной группе определялась посредством оценки 
места расположения на шкале (выше и правее), а сами группы оп-
ределялись кратчайшим расстоянием между точками на плоскости. 
Причем, можно говорить лишь о вероятной принадлежности ре-
гионов к той или иной группе по уровню развития логистических 
систем, без выделения определенных границ на карте многомерно-
го шкалирования.

Рисунок 3.4 – Распределение регионов по результатам многомерного 
шкалирования согласно авторской системе показателей работы 

логистических систем за 2016 г.
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистичес-
кого комитета.
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Рисунок 3.5 – Распределение регионов по результатам многомерного 
шкалирования согласно авторской системе показателей работы 

логистических систем за 2017 г.
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистичес-
кого комитета.

Рисунок 3.6 – Распределение регионов по результатам многомерного 
шкалирования согласно авторской системе показателей работы 

логистических систем за 2018 г.
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистичес-
кого комитета.
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Таким образом, посредством проведенного анализа можно вы-
делить 4 группы регионов по уровню развития их логистических 
систем (таблица 3.5).

Таблица 3. 5 –Группировка регионов Беларуси исходя из уровня развития 
их логистических систем на основе результатов исследования

Группа Количество
объектов в группе Состав группы

«Центр» 1 Минская область
«Бицентр» 1 Брестская область
«Полупериферия» 3 Гомельская, Гродненская, Витебская 

области
«Периферия» 1 Могилевская область

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистичес-
кого комитета.

Существенного изменения за три рассмотренных года не про-
изошло, однако наблюдается перемещение самих точек на плос-
костях шкалирования, что связано с изменением ряда показателей, 
вошедших в состав системы расчетов (таблица 3.6, 3.7, 3.8).

Таблица 3.6 – Показатели, оказывающие влияние на логистические системы 
регионов за 2019 г.

Показатель/Регион
Брест-

ская 
область

Витеб-
ская 

область

Гомель-
ская 

область

Грод-
ненская 
область

Моги-
левская 
область

Мин-
ская 

область
Численность трудос-
пособного населения, 
тыс. чел.

789,9 690,7 805,7 603,8 609,1 827,1

Территория, км2 32787 40050 40372 25127 29068 39846
Грузооборот, млн т км 5587,9 5038,4 2764,7 3438,4 2150,3 5509,7
Пассажирооборот, 
млн пасс. км.

1314,6 1596,2 1716,7 1123,5 1254,0 1778,5

Протяженность дорог 
общего пользования, 
тыс. км

13,5 20,2 14,8 14,9 15,4 22,1

Количество логисти-
ческих центров, ед.

6 1 1 3 1 43

Количество пунктов 
пропуска и таможен-
ного оформления, ед.

11 2 6 6 0 0

Источник: собственная разработка на основе официальных данных Национального 
статистического комитета.
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Таблица 3.7 – Характеристика групп регионов Беларуси за 2019 г. 
на основе авторской системы критериев шкалирования

Показатель Центр Би-
центр

Полупе-
риферия

Пери-
ферия

Численность трудоспособного населе-
ния, тыс. чел.

827,1 805,7 789,9 690,7

Территория, км2 40372 40050 39846 32787
Грузооборот, млн т км 5587,9 5509,7 5038,4 3438,4
Пассажирооборот, млн пасс. км 1778,5 1596,2 1716,7 1314,6
Протяженность дорог общего пользова-
ния, тыс. км

22,1 20,2 15,4 14,9

Количество логистических центров, ед. 43 6 3 1
Количество пунктов пропуска и тамо-
женного оформления, ед.

11 6 2 0

Количество предприятий, осущест-
вляющих транспортную деятельность, 
складирование

3074 1638 1482 1193

Источник: собственная разработка.

Таблица 3.8 – Структура компонентных критериев распределения уровней 
развития логистических систем регионов по группам за 2019г.
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Минская 827,1 39 846 5509,7 1778,5 22,1 43 0 3074
Брестская 789,9 32 787 5587,9 1314,6 13,5 6 11 1638
Гродненская 603,8 25127 3438,4 1123,5 14,9 3 6 1482
Витебская 690,7 40 050 5038,4 1596,2 20,2 1 2 1193
Гомельская 805,7 40 372 2764,7 1716,7 14,8 1 6 1175
Могилевская 609,1 29 068 2150,3 1254,0 15,4 1 0 1087

1 место; 2 место; 3 место; 4 место; 5 место; 6 место.
Источник: собственная разработка.
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На основе 8 критериев и согласно перечню анализируемых 
факторов (41 показатель), оказывающих наибольшее влияние на 
логистические системы регионов, можно отметить (таблица 3.8) 
следующее.

1.  Минская область существенно отличается от других реги-
онов по количеству логистических центров, количеству предпри-
ятий, осуществляющих транспортную деятельность и складирова-
ние, численности трудоспособного населения, пассажирообороту, 
протяженности дорог общего пользования, Следует отметить, что 
это лидерство за рассматриваемые три года существенно не изме-
нилось, несмотря на то, что в регионе отсутствуют пункты пропус-
ка и таможенного оформления, а значит, можно отнести данную 
область к группе «Центр».

2. Брестская область относится к «Бицентру», так как, несмот-
ря на относительно меньшую протяженность дорог общего пользо-
вания, через территорию пролегает трансевропейский транспортный 
коридор № 2 (Запад-Восток) и существенно влияет на логистическую 
активность. Регион лидирует по грузообороту, количеству пунктов 
пропуска и таможенного оформления, а также догоняет столицу по 
количеству предприятий, оказывающих услуги транспортировки и 
складирования. В регионе действует большее количество логистичес-
ких центров, чем в остальных областях, за исключением Минска.

3. Гродненскую, Гомельскую, Витебскую области можно от-
нести к «Полупериферии». Гродненская область имеет 6 пунктов 
пропуска и таможенного оформления, незначительно отстает по 
протяженности дорог от Могилевской области, функционирует
3 логистических центра, однако уступает по численности трудос-
пособного населения, территории и пассажирообороту. 

Гомельская область, несмотря на самую большую территорию, 
не использует последнюю в полной мере. Витебская область не-
значительно отстает от Гомельской области по территории, а по 
пассажирообороту, грузообороту находится в середине списка. 
Вышеперечисленные области находятся в середине по большинс-
тву показателей, и на карте шкалирования располагаются недалеко 
друг от друга.

4. Могилевскую область следует отнести к «Периферии», так 
как данный регион уступает остальным регионам по всем вышепе-
речисленным показателям, кроме протяженности дорог.
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Проведем функциональное исследование регионов типа «Центр», 
«Бицентр», «Полупериферия», «Периферия». Анализ можно пред-
ставить в следующей последовательностью этапов:

1. Выделение функциональной, связующей и обеспечивающей 
логистических подсистем региона (таблица 3.9).

Таблица 3.9 – Логистические подсистемы региона: методологический аспект

Показатель Функциональная 
подсистема

Обеспечивающая 
подсистема

Объект управления Организации снабжения,  
производства, распреде-
ления

Организации, обеспечи-
вающие организационно-
экономическую, правовую, 
информационно-компью-
терную, кадровую подде-
ржку

Отраслевая 
специализация

• Добыча сырья
• Промышленность
• Сельское хозяйство
• Рыбоводство
• Строительство

• Здравоохранение
• Образование
• Культура
• Жилищно-коммунальное 
хозяйство
• Оборона
• Инвестиции

Сегмент рынка 
(секторам бизнеса)

Географический. Социаль-
но-экономический. Демо-
графический. Психогра-
фический (личностный). 
Обстоятельства примене-
ния. Получение выгоды. 
Активность потребления. 
Уровень лояльности. Ин-
формационная подготов-
ленность 

Географический. Социаль-
но-экономический. Демог-
рафический. Психографи-
ческий (личностный). Об-
стоятельства применения. 
Получение выгоды. 
Активность потребления. 
Уровень лояльности. Ин-
формационная подготов-
ленность

Уровень бизнеса 
(степени концен-
трации капитала и 
мощности компа-
нии)

Малые, средние, крупные Малые, средние, крупные

Источник: собственная разработка.

Проведем процедуру кластер-анализа уровня развития логис-
тических систем регионов методом «к-средних». Это позволит 
заранее задать определенно число кластеров, что предоставляет 
свободу для манипулирования данными в отличие от метода ие-
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рархического кластер-анализа. При графическом анализе районов 
отобраны группы, расположенные на удалении друг от друга. В ка-
честве исходных данных для кластерного анализа использовалась 
матрица расстояний, полученная при реализации многомерного 
шкалирования.

Процедура кластерного анализа возвращает следующие ре-
зультаты. При разделении совокупности на 4 кластера программа 
распределяет Минскую область в отдельный кластер, далее в от-
дельный кластер попала Брестская область, затем в следующий – 
Витебская, Гомельская, Гродненская области, в последний кластер 
выделена Могилевская область. 

Результаты сравнительного анализа регионов данных двумя ме-
тодами совпадают, что подтверждает правоту сделанных предполо-
жений.

Таким образом, регионы Республики Беларусь представляет 
собой диверсифицированное многообразие, что сказывается на 
эффективности логистических систем регионов. Признавая вы-
вод о поступательном движении, позитивной динамике развития 
экономики страны в последние несколько лет, можно выдвинуть 
предположение о том, что выделенные группы регионов будут из-
менять свои характеристики неравномерно. Методы многомер-
ного шкалирования подтвердили эффективность при проведении 
типологии. Визуальный анализ пространственной карты позволил 
наметить четыре группы регионов по уровню развития логисти-
ческих систем. Корректность отнесения объектов к каждой группе 
подтвердили результаты дискриминантного анализа.

В зависимости от принадлежности региона к той или иной 
группе формируется и специфика его логистической системы. 
Логистическая инфраструктура Республики Беларусь представлена 
логистическими центрами РУП «Белтаможсервис» (государствен-
ная форма собственности), логистическими центрами, созданны-
ми в соответствии с Программой развития Республики Беларусь до 
2015 г. (смешанная форма собственности), логистическими цен-
трами, созданными в соответствии с решением облисполкомов и 
Мингорисполкома (частная форма собственности) (рисунок 4, 5, 
6, таблица 4).

По данным Министерства транспорта и коммуникаций в 
Республике Беларусь действует 55 логистических центров на 
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1.01.2020 г. (рисунок 3.7). Однако территориальное размещение их 
неравномерно (рисунок 3.8):

• в Минской области – 43 (Белтаможсервис, Белтаможсер-
вис-2, Остров чистоты, Евроопт, Прилесье, Озерцо-Логистик, 
БелРусинвест, Щомыслица, Белмагистральавтотранс, СЛЦ 
Двадцать четыре, ШАТЭ-М, Белагротерминал, Колядичи, 
КС-Логистик, Кунцевщина, Балтспед-логистик, Евразия, Амазон-
Колорит, МорозПродукт, Хенкель-Баутехник, Хладокомбинат 
Хатежинский, Доминик, Евросклад, МЗБН, Камако Плюс, Чистый 
берег, Белсотра, Ресторация, Шабаны, Михановичский ЛЦ, 
Армтек, Боровая, Добрада, Северный, Ельница, Халекс, Белпарт-
Альянс, Юнифуд, Национальный аэропорт Минск, Прадиус нова, 
Великий камень); 

• в Брестской области – 6 (Брест-Белтаможсервис-1, Брест-
Белтаможсервис-2, Брествнештранс, Транзит, Евроопт, Буг-мар-
кет);

• в Гродненской области – 3 (Белагротерминал, Бремино-
Брузги, Белтаможсервис-Каменный лог), 

• в Витебской области – 1 (Марко); 
• в Гомельской области – 1 (Гомель-Белтаможсервис); 
• в Могилевской области – 1 (Белтаможсервис-Могилев).

Рисунок 3.7 – Региональная концентрация логистических центров 
Республики Беларусь

Источник: данные Министерства транспорта и коммуникаций за 2019г.
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Рисунок 3.8 – Распределение логистических центров по регионам Беларуси
Источник: собственная разработка на основе данных Министерства транспорта и 
коммуникаций за 2019 г.

Логистические центры, за исключением государственных, на 
этапе проектирования задумывались как центры логистики собс-
твенников товарных потоков. Выполнение функций распреде-
лительных или дистрибьюционных центров по обработке тран-
зитных или внешних потоков, как правило, не планировалось. 
Соответственно они в основном ориентированы на управление 
движением собственных товарных потоков, и оказание логисти-
ческих услуг осуществляется в качестве дополнения к основному 
виду деятельности. Как следствие – неполная загрузка всех имею-
щихся мощностей и недополучение прибыли (таблица 3.10).

Таблица 3.10 – Динамика объема оказанных услуг 
логистическими центрами Беларуси

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Объем логистических услуг, оказанных 
организациями, осуществляющими логис-
тическую, транспортно-экспедиционную 
деятельность, млн руб.

246,6 296,7 326,9 397,4

Объем логистических  услуг, оказанных ло-
гистическими центрами млн руб.

155,3 192,9 225,6 223,6

Количество логистических центров 30 35 44 55
Доля в общем объеме оказанных логисти-
ческих услуг

62% 65% 69% 75%

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистичес-
кого комитета.
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Следует отметить рост в целом количества оказанных логис-
тических услуг субъектами региональных логистических систем 
(организациями, осуществляющими логистическую, транспорт-
но-экспедиционную деятельность, и в частности логистическими 
центрами), что говорит о востребованности их функционирования, 
однако существуют проблема загруженности логистических цен-
тров в полной мере. Наблюдается также концентрация предпри-
нимательского капитала: доля крупных субъектов (логистических 
центров) за 4 года возросла на +13% ,а их количество выросло более 
чем в 1,5 раза. Собственно, это характерно для рынка, к которому 
движется экономика страны.

Национальный бизнес уступает также мировому в комплексности 
обеспечения клиентов логистическими услугами, включая закупку, 
таможенное оформление, сбыт, финансирование, информационные 
услуги, организацию и обслуживание цепочек поставок, организа-
цию контрактной работы по внешнеэкономической деятельности, 
управленческий и организационный консалтинг (рисунок 3.9). 

Рисунок 3.9 – Динамика объема оказанных логистических услуг 
субъектами региональных логистических систем 

(логистическими центрами и иными организациями) 
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистичес-
кого комитета.
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Из 74 логистических функций, определенных СТБ 2306, ло-
гистические центры предлагают 15–20, хотя для этого имеются все 
правовые и технические возможности. Владельцы логистических 
центров в условиях экономической неопределенности, высоких 
процентных ставок по кредитам, при больших инвестиционных 
рисках ориентированы на скорейший возврат финансовых вложе-
ний. Соответственно они используют высокомаржинальные крат-
косрочные виды деятельности, а не долгосрочные программные 
продукты. Анализ наиболее распространенных логистических ус-
луг – транспортно-экспедиционных – выявил следующие устой-
чивые тенденции (рисунок 3.10).

Рисунок 3.10 – Динамика структуры оказанных транспортно-экспедиционных 
услуг по договорам с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь, % 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статисти-
ческого комитета и данных отчетности Ассоциации международных экспедиторов 
«БАМЭ».

За рассматриваемый период наблюдается тенденция увеличе-
ния удельного веса оказанных транспортно-экспедиционных услуг 
по договорам с резидентами Беларусь, что обусловлено сокраще-
нием внешнего спроса на отечественную неконкурентоспособную 
продукцию.
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Наряду с положительными сдвигами отмечается отрицательное 
сальдо во внешнеторговом обороте основной логистической услу-
ги – транспортно-экспедиционной (рисунок 3.11). Тем не менее, в 
годы кризисов и рецессий (2016–2017, 2019 гг.) негативная тенден-
ция несколько ослабевала.

Рисунок 3.11 – Динамика структуры внешнеторгового оборота оказанных 
транспортно-экспедиционных услуг, % 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статисти-
ческого комитета и данных отчетности Ассоциации международных экспедиторов 
«БАМЭ».

Следует отметить существенный рост за этот период доли объ-
ема оказанных транспортно-экспедиционных услуг автомобиль-
ным транспортом, что говорит о востребованности и загруженнос-
ти белорусских автодорог и высокой окупаемости инвестиций на 
строительство автомагистралей.

Общий объем выручки экспедиторов от объема транспортно-
экспедиционных услуг составлял в 2019 г. 10,7%, в 2018 г. – 9,8%, 
2017 г. – 9,1%, 2016 г. – 8,9%, таким образом, наблюдается устой-
чивая тенденция их роста.

Сложившаяся динамика превышения импорта над экспортом 
по годам говорит о низкой конкурентоспособности товаров стра-
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ны на внешних рынках, об отсутствии значимых товаров, позво-
ляющих нарастить экспортную выручку, а также о существенной 
зависимости Республики Беларусь от других стран. Последствиями 
данного явления выступают финансовые потрясения: падение кур-
са национальной валюты и увеличение внешней задолженности.

В плане видов используемого транспорта объем оказанных 
транспортно-экспедиционных услуг статистически фиксируется в 
таком разрезе: автомобильный, железнодорожный, водный и воз-
душный транспорт. Анализ степени использования логистичес-
кими субъектами различных видов транспорта выявил следующее 
(рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Динамика структуры видов используемого транспорта 
в логистических услугах

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статисти-
ческого комитета и данных отчетности Ассоциации международных экспедиторов 
«БАМЭ».

В структуре объема осуществляемых транзитных перевозок че-
рез территорию Республики Беларусь (рисунок 3.12) наибольший 
удельный вес имеют автомобильный и железнодорожный транс-
порт. На их долю приходится около 87% транзитных грузов без уче-
та транспортировок магистральным трубопроводным транспор-
том.
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Среди всех видов транспорта, используемых при осуществлении 
транзита грузов по территории республики, наибольшую структур-
ную долю в общих объеме транзитных доходов – 22% – составляют 
поступления железнодорожного транспорта.

Однако основными проблемами в развитии логистической сис-
темы являются:

– неэффективное использование грузового транспорта (его 
средняя производительность в четыре раза меньше, чем в развитых 
зарубежных странах);

– низкая техническая оснащенность, высокая степень износа, 
несоответствие требованиям к перевозимому грузу и другим экс-
плуатационным требованиям, которыми характеризуется значи-
тельная часть грузовых автомобилей; 

– недостаточное развитие систем логистики, плохая коорди-
нация при осуществлении смешанных перевозок разными видами 
транспорта;

– отсутствие эффективных транспортных технологий и логис-
тических центров на междугородних маршрутах, что вызвано зна-
чительным сокращением использования большегрузных автомо-
билей и недостаточным увеличением перевозок малотоннажными 
автомобилями, сохранение проблемы загрузки порожних транс-
портных средств. 

Исходя из выделенной отраслевой специфики регионов (1, 2 
и 3 групп), а также из специфики отнесения регионов по уровню 
развития их логистических систем к группам «Центр», «Бицентр», 
«Полупериферия» и «Периферия» следует дифференцированно 
подойти к оценке уровней рисков в работе логистических систем. 
Логически совершенно ясно, что чем в более сложных условиях 
работает логистическая система, тем степень рисков выше. Таким 
образом, чем больше оценка уровня региона по развитости логис-
тических систем тяготеет к «Периферии», а отраслевая структура 
региона – к уровню группы 3, тем риски выше. И наоборот, чем 
больше изначальный уровень развития логистических систем ре-
гионов приближен к регионам типа «Центр» и «Бицентр», а отрас-
левая структура – к 1-й группе, тем риски ниже.

Исходя из принадлежности региона к тому или иному типу 
развития логистических систем и преимущественному отрасле-
вому блоку составим дифференцированную шкалу (таблица 3.11) 
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коррекции рассчитываемых рисков по авторской методике (изло-
женной далее в разделе 3.1.2) на соответствующие коэффициенты 
путем перемножения полученного исходного уровня риска на ко-
эффициент Кр.

Таблица 3.11 – Шкалы коэффициентов (Кр) дифференцированной оценки 
рисков логистических систем регионов

Уровень развития 
региона

Тип отраслей

«Центр» «Бицентр» «Полупе-
рифкрия»

«Перифе-
рия» 

1-я группа 0,98 0,99 1,01 1,02
2-я группа 0,98 1,00 1,01 1,02
3-я группа 1,01 1,00 1,02 1,03

Источник: собственная разработка на основе сопоставительной оценки критери-
альных компонентов уровней развития логистических систем (таблица 3. 8) с их 
среднереспубликанским уровнем, а также анализа взаимосвязи дохода (прибыли) 
логистических центров регионов и принадлежности отраслевой структуры регио-
нов к 1,2 или 3 группам отраслей по итогам шкалирования.

Примечание – коэффициенты Кр корректировки рисков будут уточняться по мере 
апробации авторской методики оценки рисков районов Брестской области.

3.2.	обоснование	авторской	методики	оценки	рисков	
логистических	систем

На практике подбор методов оценки риска связан с конкрет-
ными обстоятельствами и необходимостью более точной оценки 
ущербов (прибыли) от невыполнения договоров, сделок и других 
операций.

Для анализа рисков наиболее характерных для деятельнос-
ти конкретного региона можно использовать комплекс методов 
функционального исследования, морфологического и инфор-
мационного исследования, которые позволяют выявить, пред-
ставить и проанализировать различные варианты решения проб-
лемы. 

Прежде всего необходим функциональный анализ в разрезе пос-
тавщиков и потребителей. Приведем пример (таблица 3.12).
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Таблица 3.12 – Основные потребители объекта исследования

Количество 
потребителей для 
центра, бицентра, 
полупериферии, 

периферии

Типы каналов 
распределения

Преобладающие 
расположения 
потребителя

Преобладающие 
условия поставки 

и способ 
транспортировки

Фирменные магази-
ны «Хлебосолье»

Прямой

Брест, Кобрин, 
Малорита, Олтуш, 
Пинск, Баранови-
чи, Столин, Ган-
цевичи, Гомель, 
Пружаны Используется 

собственный 
автотранспортРозничная сеть

ООО «Евроторг»
Брест, Гродно, 
Кобрин, Жабинка, 
Пинск

Розничные магазины 
ОАО «Песковское» 

Витебск

Магазин 
ТУП «Домачево»

Брест

Магазин ЧП «Про-
фитСервис» Косвенный

Гродно Используется 
автотранспорт 
посредника

Источник: собственная разработка

2. Описание и анализ поставщиков (компаний, фирм) сырья, 
материалов, которые закупает объект исследования региона для 
производства основных видов продукции (таблица 3.12).

Таблица 3.12 – Основные поставщики объекта исследования

Вид продукции для 
центра, бицентра, 
полупериферии, 

периферии

Количество
поставщиков

Расположение 
поставщиков (за 
границей, в ре-
гионе, вне реги-
она в Беларуси)

Условия поставки и 
способ транспорти-

ровки

Свежемороженая 
рыба (сельдь, 
скумбрия, мойва)

Nils Sperre AS Норвегия Контракт, 
комбинированная 
транспортировка

Пищевые добав-
ки, специи и пря-
ности

ООО «Нессе-Бел» г. Минск Контракт, 
автомобильный 
транспорт

Источник: собственная разработка
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3. Описание и анализ потребителей (компаний, фирм) основ-
ных видов продукции (таблица 3.13).

Таблица 3.13 – Основные потребители 

Количество 
потребителей для 
центра, бицентра, 
полупериферии, 

периферии

Типы каналов 
распределе-

ния

Преобладающие 
расположения 
потребителя

Преобладающие 
условия поставки 

и способ 
транспортировки

Фирменные магази-
ны «Хлебосолье»

Прямой

Брест, Кобрин, Ма-
лорита, Пинск, Ба-
рановичи, Столин

И с п о л ь з у е т с я 
собственный ав-
тотранспорт

Розничная сеть
ООО «Евроторг»

Брест, Гродно, 
Кобрин, Жабинка, 
Пинск

Розничные магазины 
ОАО «Песковское» 

Витебск

Магазин ТУП «Дома-
чево»

Брест

Магазин ЧП «Про-
фитСервис» Косвенный

Гродно Используется ав-
тотранспорт пос-
редника

Источник: собственная разработка

По итогам данного анализа, можно сделать вывод о наличии 
«узких» мест объекта исследования региона. Более детальное изу-
чение позволит выявить риски, которые нужно предвидеть и ими 
управлять.

Далее следует проводить морфологическое исследование конк-
ретной проблемы.

1-й этап морфологического анализа предполагает построение 
морфологического множества (морфологическая таблица), содер-
жащего все возможные варианты рассматриваемой ситуации.

2-й этап морфологического синтеза включает исследование на 
основе полученного множества с помощью разнообразных при-
емов: фильтрации, «зондирования», целенаправленного отбора 
вариантов и др., с помощью которых из искусственно расширен-
ной совокупности возможных ситуаций выявляются лучшие в со-
ответствии с установленными критериями.
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Для построения методики оценки рисков логистических сис-
тем регионов выделим оценку макро-рисков и оценку микро-рис-
ков, создадим концептуальную схему учета микрорисков (табли- 
ца 3.14). 

Таблица 3.14 – Морфологическая матрица микро-рисков региональной системы

Признак Вид риска
Процесс Риск до-

ставки
Объект управ-
ления

Транс-
портные 
риски

Рас-
преде-
литель-
ные 
риски

Дорож-
ные 
риски

Цель работы Риск 
нужной 
цены

Риск 
нужно-
го ка-
чества

Риск 
нуж-
ного 
коли-
чества

Риск 
време-
ни до-
ставки 

Риск 
нуж-
ного 
места

Риск 
нуж-
ного 
потре-
бителя

Риск 
нуж-
ного 
товара

Источник: собственная разработка.

Информационное исследование представляет собой исследование 
количественных и качественных характеристик информации, ис-
пользуемых в системе управления посредством опроса экспертов 
и обработки данных. Объектом исследования выступают инфор-
мационные потоки и массивы данных, формируемые в процессе 
управления, методы и средства их передачи, обработки, хранения, 
представления, ввода и вывода.

В процессе анализа можно использовать следующие показа-
тели:

• объем и скорость передачи информации;
• достоверность передаваемых сообщений;
• направление информационных потоков;
• характеристики методов обработки информации и совершае-

мые при этом ошибки;
• качественный состав информации.
При определении количественных значений информацион-

ных показателей и оценке их влияния на обобщенные показатели 
системы можно использовать различные табличные (матричные) и 
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графические модели, отражающие состав, основные показатели и 
характер взаимодействия информационных потоков.

Алгоритм процедуры информационного анализа:
• декомпозиция информационной подсистемы системы управ-

ления;
• определение направлений информационных потоков и их ха-

рактеристик;
• оценка эффективности функционирования информацион-

ной подсистемы;
• принятие решения о необходимости совершенствования ин-

формационной подсистемы.

3.3.	Внешние	макроэкономические	риски	
логистических	систем

Создаваемые логистические цепи напрямую влияют на кон-
курентоспособность и величину ожидаемой прибыли отдельных 
предприятий регионов. Однако эффективность логистики в зна-
чительной степени определяется не только приобретением выгод-
ных партнеров по поставкам и сбыту, мероприятиями продвиже-
ния товара на рынок и послепокупочным сервисом, но и способ-
ностью упреждения и сведения к минимуму внешних рисков. К 
их категории относятся макроэкономические условия, на которые 
сложно оказывать непосредственное воздействие. В рыночной 
хозяйственной среде предприятия функционируют в условиях 
неполноты информации и неопределенности протекания эконо-
мических процессов. Из этого следует, что при принятии управ-
ленческих решений необходимо учитывать существующие риски 
и то, что их наличие при ведении деятельности предполагает не 
только опасность, но и возможность получения прибыли (выгод), 
а сам процесс требует соответствующих специальных знаний и на-
выков. 

Исходя из известных исследований теории рисков [1–6], можно 
выделить их основные черты: противоречивость, альтернативность 
и неопределенность. Первое из перечисленных качеств возникает 
в связи со столкновением объективно существующих рискованных 
действий с субъективной оценкой их будущих результатов.
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• Согласно проведенному авторами анализу, следует диффе-
ренцированно рассматривать возможные последствия полностью 
неконтролируемых и частично контролируемых факторов возник-
новения рисков (в разрезе внутренних и внешних). К первым мож-
но отнести: социальные, научно-технические, природные факторы 
и государственные меры регулирования деятельности в сфере зако-
нодательства, а к частично контролируемым – неопределенность 
на рынках поставщиков, потребителей и конкурентов, а также вне-
шние макроэкономические риски. Поскольку последние нельзя 
определить и предсказать полностью, а лишь с какой-то долей ве-
роятности, в этих же пределах их можно учитывать в хозяйственной 
деятельности предприятий региона. Посредством количественного 
измерения, вероятностного прогнозирования величины риска и 
выделения сфер его повышенного влияния возможно в ограничен-
ной степени управлять рисками, укрепляя тем самым конкурент-
ные позиции своей компании.

Среди основных внешних макроэкономических рисков реги-
ональных логистических систем в Республике Беларусь, на наш 
взгляд, наиболее показательны и статистически фиксируемы сле-
дующие:

доля инвестиций в основной капитал от ВВП, %;
налоговая нагрузка на экономику, %;
концентрация производства и капитала в определенной сфере 

экономики;
уровень инфляции (процент роста цен);
колебания валютного курса;
валовой внешний долг к ВВП, %;
В международной практике также ведутся расчеты уровней 

рисков для предпринимательства, связанные с эффективнос-
тью функционирования институтов (прежде всего госаппарата и 
Национального банка), стабильностью финансовой системы стра-
ны, социальной сферы, развитостью инфраструктуры, устойчи-
востью рыночных связей. В частности, речь идет об Индексе гло-
бальной конкурентоспособности GCI (The Global Competitiveness 
Index), Глобальном инновационном индексе GII (The Global 
Innovation Index), оценивающем, кроме того, еще человеческий ка-
питал, интенсивность научных исследований, результаты творчес-
ких изысканий; индекс ведения бизнеса. Однако из-за недостатка 
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информации в динамике по их расчетным компонентам представ-
ляется затруднительным использовать оные для белорусских орга-
низаций.

На текущий момент в отечественной науке имеется несколько 
методик оценки рисков для логистических систем (таблица 3.15), 
однако они учитывают обычно микрориски. Их подробный сравни-
тельный анализ указывает на слишком узкий спектр выбранных для 
учета внешних факторов по сравнению с предлагаемым нами пере-
чнем. Как правило, кластеры рисков построены исходя из поэтап-
ного продвижения товара по логистическим звеньям и вообще не 
учитывают эффективное функционирование институтов экономи-
ки, инфляцию, инвестиционную активность, бремя внешнего долга 
и налоговой нагрузки (влияющих на величину совокупного плате-
жеспособного спроса в стране), уровень концентрации капитала, а 
значит, степени жесткости конкурентной борьбы на рынках.

Таблица 3.15 – Компоненты рисков логистических систем 
согласно разным авторским методикам

Знаком «–» отмечены позиции, которые авто-
ры не включили в перечень рисков А. А. Датченко Н. П. Карпова

1 2 3
1. Безопасность производства + –
1.1. безопасность сырья: + –

чистота + –
свежесть + –

1.2. безопасность оборудования: + –
исправность + –
санитарное состояние + –

1.3 персонал: + –
квалификация + –
ответственность + –

1.4. безопасность технологического процес-
са:

+ –

экологичность – –
бесперебойность + –

2. Безопасность транспортировки + –
2.1. техническое состояние транспорта: + –

исправность + –
своевременность обслуживания + –
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Окончание таблицы 3.15
1 2 3

2.2. условия транспортирования: + –
условия погрузночно-разгрузочных работ + –
способ укладки в транспортном средстве + –
физико-химические свойства груза + –
объемно-массовые показатели перевозки + –
режим хранения груза в пути + –
экологичность транспорта – –

2.3. сроки поставки, транспортировки + +
ремонтные работы дорог + +
ДТП + +
скорость движения + +
пробки + +

2.4. погодные условия + –
3. Безопасность реализации продукции + –
3.1. условия реализации: + –

наличие комплекта униформы, соответс-
твующей бренду + –
размещение и укладка продуктов в холо-
дильное хранение + –
принципы товарного соседства + –

3.2. режим и условия хранения в торговом 
зале: + –

риск недоброкачественности поступив-
ших продуктов + +
температура + –
циркуляция воздуха, вентиляция + –

3.3. сансостояние помещения, торгового 
оборудования, инвентаря: + –

частота дезинфекции + –
качество уборки + –

3.4. персонал: + –
квалификация + –
ответственность + –
4. безопасность послепокупочного сервиса: –
квалификация наладчиков и ремонтников – –
безопасность инструментов – –
5. кредитные риски – +
6. валютные риски – +

Источник: разработано на основе [7–8]
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Принципиальный поворот методик оценки внешних рисков в 
логистических цепях к учету макроэкономических факторов пол-
ностью изменит значение рисков для субъектов разных регионов 
и отраслей, позволит реально выявить преимущества развития тех 
или иных производств в специфических условиях. Для определе-
ния конкурентоспособности предприятия (и даже региона в целом) 
и эффективности их логистического моделирования возможно со-
здание системы оценки в виде корректирующих коэффициентов 
внешних рисков по отношению к ожидаемой прибыли. 

Макроэкономические риски связаны прежде всего с уровнем 
налогообложения и его изменчивостью. Анализ этого фактора по 
ежемесячным статистическим данным для Республики Беларусь за 
период 2011–2018 гг. показывает, что риски, связанные с чрезмер-
ностью налоговой нагрузкой на экономику, уменьшаются по мере 
продвижения к 2018 году. 

Но поскольку среди субъектов экономики сложились высокие 
инфляционные ожидания, воздействие этого фактора на конкурент-
ные позиции фирмы очень высоки. В таких условиях частные сбере-
жения в большей степени уходят на покупку инвалюты, чем на при-
обретение продукции фирм. Возрастают риски неполной реализа-
ции товара. А значит, учет этого фактора необходим при оценке рис-
ка. Мы не претендуем на абсолютную верность и окончательность 
варианта коррекции методики, однако предлагаем следующее.

Введем условное обозначение коэффициента Кн, отражающее 
уровень влияния налогового бремени на ожидаемую прибыль фир-
мы (коэффициент налогового риска). Значение Кн рассчитывается 
исходя из превышения фактического значения налогового бремени 
над оптимальным, сложившимся в годы после мирового финансо-
вого кризиса (таблица 3.16, графа 2011 г.). В результате за 2019 г. пре-
вышение составило 8% (25,9 : 23,9 = 1,08). Следовательно, ожидае-
мую прибыль следует скорректировать в сторону понижения на 8%.

Таблица 3.16 – Доля налоговых доходов консолидированного бюджета 
в ВВП Республики Беларусь, %

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Налоговое 
бремя, % 23,9 25,2 24,6 23,5 24,8 25,1 25,0 25,9 25,8

Источник: рассчитано по [10–14].
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Не только само налоговое бремя, но и частота изменения сис-
темы налогообложения также является экзогенным макроэконо-
мическим риском для логистических центров. В связи с этим пред-
ставляется возможным использование коэффициента Кз, отража-
ющего степень «подвижности» экономического законодательства 
и либеральность правительства в сфере предпринимательства. 
Возникает проблема его оценки. Наиболее оптимально, на наш 
взгляд, воспользоваться рассчитываемым экспертным методом 
и уже известным в международной практике индексом ведения 
бизнеса. Для этого сопоставляют значение ИВБ текущего года с 
базовым, 2011 г. В нашем случае корректирующий прибыль коэф-
фициент будет значительным: ожидаемую маржинальность надо 
увеличить на 66,4% (37 : 110 = 33,6%; 100 – 33,6 = 66,4%). Однако, 
к сожалению, ряд факторов «работают» в сторону усиления рисков 
и снижения конкурентоспособности и ожидаемой прибыли (таб-
лица 3.17). 

Таблица 3.17 – Динамика индекса ведения бизнеса (ИВБ) и место 
Республики Беларусь за период 2011–2019 гг.

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Индекс ведения биз-
неса/место страны 110 37 38 57 43 50 63 38 37

Источник: [15, 16].

Эффективность созданных логистических систем зависит не 
только от найденных в текущий период наименьших затрат на 
поставку и сбыт товара среди возможных вариантов партнерских 
соглашений, но и от долгосрочных инвестиционных стратегий ор-
ганизаций – звеньев таких систем. Следовательно, оценка уровня 
инвестиционной безопасности в регионе способствует пониманию 
возможных рисков будущих провалов в выстроенных оптимальных 
логистических схемах. 

Соотношение фактических вложений в основной капитал к 
ВВП (или ВРП) (23%) отражает уровень инвестиционной безопас-
ности и является риском внешнего макроэкономического харак-
тера для региона, в котором располагается данный логистический 
центр. Оно показывает интенсивность модернизации обществен-
ного производства, степень привлекательности экономического 
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пространства страны для инвестиций, в том числе иностранных. 
Следовательно, для ЛТЦ оно является сигналом будущей конку-
рентоспособности региона. 

Введем условное обозначение величины индекса инвестици-
онного макроэкономического внешнего риска Ки, отражающего 
уровень инвестиционной безопасности в экономике. Фактическое 
значение доли инвестиций от ВВП широко известно и статисти-
чески фиксируемо. Величину Ки следует, таким образом, оценивать 
исходя из среднего отклонения фактического значения параметра 
от критического (таблица 3.18). За период 2011–2019 гг. отклоне-
ние Ки составило -0,33%, что потребует корректировки ожидаемой 
прибыли в соответствующую сторону понижения из-за риска ус-
тойчивой тенденции падения инвестиционной привлекательности 
региона.

С целью выявления влияния на логистические системы регио-
на такого риск-фактора, как жесткость конкурентного противосто-
яния производителей на рынке (с помощью уровня концентрации 
производства), используем обозначение – коэффициент Кк. 

Таблица 3.18 – Динамика удельного веса инвестиций в основной капитал 
в объеме ВВП Республики Беларусь за период 2011–2019 гг., %

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Среднемесячное
значение, кроме 
декабрьских «вы-
бросов»

27,54 26,67 27,3 26,8 22,2 18,2 20,0 20,2 21,1

Критический по-
рог инвестиций к 
ВВП, %

23 23 23 23 23 23 23 23 23

Расчетное значе-
ние отклонения 
от критического 
уровня)

+4,54 +3,64 +4,3 +3,8 -0,8 -4,8 -3,0 -2,8 -1,9

Источник: разработано на основе данных Управления статистики инвестиций и 
строительства Национального статистического комитета Республики Беларусь и 
[9–11].

Нами произведен его расчет для одной отрасли – промыш-
ленности – на основе применяемой в мировой практике фор-
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мулы индекса монопольной власти Н-индекса (Херфиндаля-
Хиршмана):

H S S Sn= + + +1
2

2
2 2... ,                                 (3.1)

где Si – доля i-й фирмы в общем объеме выпуска отрасли.

Максимальное значение индекса Херфиндаля, таким образом, 
может быть 1,00 (или 1000%). Чем выше Н-индекс, тем больше риск 
проигрыша для логистических систем в конкурентной борьбе на 
экономическом пространстве данной страны (региона). Замечено, 
что в предкризисные и кризисные периоды (2008, 2011, 2014– 
2015 гг.) значение этого показателя резко возрастает (рисунок 3.13). 
Такое явление возможно при двух обстоятельствах:

сокращении общего количества предприятий, так как мел-
кие разоряются, на рынке остаются фирмы с крупными капитала-
ми и масштабами производства;

сохранении зарегистрированных субъектов хозяйствования 
при значительном падении объемов производства мелких фирм из-
за финансовых затруднений.

Рисунок 3.13 – Динамика уровня концентрации промышленного производства 
в Республике Беларусь за период 2011–2019 гг.

Источник: разработка Л. П. Зеньковой на основе данных Управления индексов про-
мышленного производства Национального статистического комитета Республики 
Беларусь .

•

•
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Значимым фактором риска при построении конкурентоспособ-
ных логистических систем является колеблемость цен (инфляции) 
на протяжении изучаемого периода. Причем для логистов важна 
инфляция, рассчитанная по всем сферам экономики, а не только в 
розничной продаже или, например, в сельском хозяйстве. В связи 
с этим наиболее репрезентативным показателем для расчета коэф-
фициента инфляционного риска (Кц) представляются амплитуды 
колебаний дефлятора ВВП (таблица 3.19).

Таблица 3.19 – Уровень инфляции и устойчивости цен в Республике Беларусь 
за период 2011–2017 гг. (к 1.01.2012 г.), %

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1-й квартал 100,8 125,8 146,6 189,5 209,2 221,5 247,7 266,8
2-й квартал 109,5 129,1 148,4 182,6 197,6 212,2 247,7 266,7
3-й квартал 129,1 159,2 191,8 222,7 241,7 260,6 309,9 278,8
4-й квартал 141,2 168,7 200,0 230,3 245,1 272,2 353,9 …
Амплитуда 
квартальных 
колебаний

20,15 45,70 71,70 106,28 123,40 41,63 106,2 12,0

Источник: разработано на основе [11–13] и данных Управления национальных 
счетов Национального статистического комитета Республики Беларусь.

В связи с этим ожидаемую прибыль следует определять не од-
ним числом, а «вилкой» между максимальным и минимальным зна-
чением, скорректированным на среднеарифметическую амплитуду 
инфляции за последние несколько лет (риск инфляции). Кроме 
того, в условиях чрезмерной открытости экономики и нарастаю-
щего внешнего долга важным фактором внешнего макроэконо-
мического риска является сложившаяся стабильность валютного 
курса. Отмечается, однако, снижение его колебаний вокруг сред-
негодовых значений в периоды трех последних лет [10], что сви-
детельствует о росте эффективности монетарной политики, умень-
шении рисков предприятий регионов от внешнеэкономической 
деятельности, о создании их уверенности в ближайшем будущем и 
укреплении относительных конкурентных позиций. Аналогично в 
случае инфляции нижнюю и верхнюю границы ожидаемой прибы-
ли следует корректировать на коэффициент риска Кв, представля-
ющий собой сложившиеся амплитуды колебаний валютного курса 
за соответствующий период.
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Таким образом, все предлагаемые в данной методике корректи-
рующие индексы внешних рисков можно либо суммировать и ис-
пользовать в дальнейшем как своеобразную совокупную процент-
ную коррекцию ожидаемой прибыли.

Но и этого, по нашему мнению, недостаточно для совершенс-
твования методик определения уровня рисков. Дело в том, что 
основные внешние макроэкономические риски не действуют од-
новременно и не сразу сказываются на результатах функциониро-
вания логистических систем регионов. Им присущ так называе-
мый временной профиль. Как правило, он размыт, распределен во 
времени и имеет скрытый, латентный период проявления. В таком 
случае, на наш взгляд, необходимо выявить «пик» действия пос-
ледствий риска и адаптироваться именно к этому «пику», упреждая 
нежелательные процессы. С этой целью нами была исследована 
теснота связи между фактором риска и результирующим макроэко-
номическими показателями развития экономики на основе расче-
та коэффициента парной корреляции с лаговой объясняющей пе-
ременной. Выявлено, что наибольшие внешние макроэкономичес-
кие риски ЛТЦ и регионам следует ожидать от уровня инфляции, 
колебаний валютного курса и практически без лага запаздывания. 
По остальным перечисленным внешним макроэкономическим 
рискам период пролонгированного действия фактора-риска варь-
ирует от 2 до 4 кварталов. 

Таким образом, при функционировании эффективных логис-
тических систем в условиях высокой конкуренции необходимо, во-
первых, включать в расчеты не только внутренние, но и внешние 
макроэкономические риски; во-вторых, опираться при этом на 
распределенное во времени воздействие рисковых факторов и учи-
тывать латентный лаг запаздывания реакции.
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3.4.	обоснование	авторской	модели	управления	
рисками	логистической	системы	региона:	

методологический	аспект

Глобализация конкуренции, уменьшение цикла изготовления 
продукции, повышение требований к эластичности производства 
для удовлетворения индивидуальных предпочтений потребителей 
и выпуск продукции под заказ – все эти тенденции обусловливают 
увеличение неопределенности организационной среды и необхо-
димость формирования ориентированного на риск мышления.

Для обобщения сведений о принципах и подходах построения 
логистической системы региона и управления рисками, представ-
ленных в большом количестве стандартов, необходимо использо-
вать модель управления рисками логистической системы региона 
в виде смысловой паутины, последовательности действий, которая 
отражает структуру основных понятий этой предметной области 
(рисунки 3.14, 3.15 и 3.16).

Рисунок 3.14 – Структурные элементы логистической системы
Источник: собственная разработка.
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Рисунок 3.15 – Модель движения потоков товаров и услуг
Источник: собственная разработка.

Рисунок 3.16 – Возникновение риска на пересечении путей транспортировки
Источник: собственная разработка.
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В региональном аспекте управления следует рассматривать 3 
позиции:

1. Взаимоотношение региона и республики.
2. Взаимоотношение региона и местного самоуправления.
3. Обеспечение комплексности развития региона как единого 

целого.
Главным критерием функционирования любой модели являет-

ся рассмотрение такого показателя как устойчивость.
Устойчивость логистической системы можно характеризовать, 

как способность логистической системы сохранять динамическое 
равновесие со средой и компенсировать воздействие факторов. Во 
многом устойчивость логистической системы региона определяет-
ся эффективностью ее функционирования. Часто разрушением ло-
гистической системы выступает потеря устойчивости. Причинами 
потери устойчивости логистической системы следует выделять: 

- изменение параметров системы, наличие внешних воздейс-
твий;

- нарушение связей в системе (их разрушение, снижение про-
пускной способности;

- искажение при транспортировке продукта). Логистическая 
система в процессе своего функционирования постоянно пере-
ходит из состояния устойчивости в неустойчивость и обратно. 
Использование модельных конструкций является одним из средств 
обеспечения устойчивости логистической системы, которая позво-
ляет восстанавливать и поддерживать нормальную работу путем за-
мены отдельных вышедших из строя модулей.

Факторами обеспечения устойчивости логистической системы 
региона являются: 

1. Организация обеспеченности устойчивости функционирова-
ния логистической системы региона. 

2. Взаимосвязь и взаимодействие всех участников логистичес-
кой системы под воздействием дестабилизирующих факторов.

3. Необходимость интеграции всех участников цепей поставок, 
без которых невозможно оперативное реагирование на воздействие 
факторов.

4. Стабильность параметров функционирования логистической 
системы региона определяет также необходимость нахождения, 
изменения параметров материального, информационного, финан-
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сового, кадрового и др. потоков в определенных границах с целью 
обеспечения устойчивости деятельности системы.

Для анализа функционирования логистической системы реги-
она следует использовать следующие показатели: прибыль, общие 
логистические затраты, качество логистического сервиса, продол-
жительность логистических циклов, производительность, возврат 
на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Сопротивляемость рискам и способность их частично компен-
сировать формирует определенный уровень устойчивости логис-
тической системы. Концептуальная авторская схема управления 
устойчивостью развития региональной логистической системы 
представлена на рисунке 3.17.

Рисунок 3.17 – Модель управления устойчивостью региональной 
логистической системы

Источник: собственная разработка.
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Таким образом, всестороннее исследование условий функциони-
рования логистической системы региона, выявление угроз стабиль-
ности логистического образования и определение основных фак-
торов обеспечения ее устойчивости функционирования определяет 
необходимость исследования процесса влияния рисков на устойчи-
вость логистической системы. Обобщая известные публикации в об-
ласти рисков, можно сформировать специфическую модель управле-
ния рисками логистической системы региона (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Модель управления рисками региональной 
логистической системы

Источник: собственная разработка.

Оценку рисков-последствий региональной логистической сис-
темы микроэкономического характера можно провести сопостав-
лением четырех показателей: вероятности наступления события, 
уровня управляемости событием, времени наступления события. 
Результат скорректировать на тип региона и преобладающую от-
раслевую группу (блок) по таблице 3.11
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Вероятность наступления события (В), % можно рассчитать 
(формула 3.2):

,                                               (3.2)

где m – количество благоприятных (планируемых) / неблагоприятных (факти-
ческих) исходов события; п – количество всех исходов события.

Уровень управляемости событием (УУ), % можно рассчитать 
(формула 3.3):

,                                     (3.3)

где Z – количество уровней управления; Нфакт – фактическое значение собы-
тия; Нплан – планируемое значение события.

Время наступления события (лаг запаздывания) рассчитывает-
ся посредством расчета коэффициента корреляции с лаговой объ-
ясняющей переменной и определения наивысшего пика значения 
указанного коэффициента.

Между вероятностью наступления события, уровнем управляе-
мости и временем наступления существует обратная зависимость, а 
между вероятностью наступления события и последствиями – пря-
мая зависимость, поэтому после расчета вышеперечисленных по-
казателей можно провести их сопоставление с помощью матрицы 
рисков-последствий (таблица 3.20).

Таблица 3.20 – Матрица рисков-последствий
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80 80 80 70 60 50 40 30 30 30
70 70 70 70 60 50 40 40 40 40
60 60 60 60 60 60 50 50 50 50
50 50 50 50 50 60 60 60 60 60
40 40 40 40 50 60 70 70 70 70
30 30 30 40 50 60 70 80 80 80
20 20 30 40 50 60 70 80 90 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Уровень управляемости
Источник: собственная разработка.
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Построим систему оценки уровней рисков и методов их разре-
шения (таблица 3.21).

Результативным параметром логистической системы являет-
ся эффективность. Под эффективностью логистической системы 
принято понимать способность логистики достигать своих целей, 
однако главной проблемой применения данного подхода является 
выполнение логистикой своей функции, а не цели.

Научные работы Т. Голдсби, Р. Мартиченко, М. Ротер и др. [19, 
20] представляют множество методов оценки эффективности ло-
гистической системы. Однако все они описывают в большей мере 
эффективность отдельного бизнес-процесса или предприятия, 
корпорации.

Таблица 3.21 – Условные обозначения матрицы рисков-последствий

Диапазон Риск Последствия Методы решения
10–49 Приемлемый риск 10–49 Уменьшение степени 

риска Несущественные
10–49 Распределение риска

Незначительные
50–69 Допустимый риск 50–69 Перенос риска

Умеренные
70–100 Критический риск 70–100 Принятие риска, созда-

ние резервов, запасовПозитивные 
70–100 Предотвращение риска

Негативные
Источник: собственная разработка.

Применительно к региону можно выделить работы В. И. Сер-
геева, А. А Яшина [21, 22, 23]. Поэтому под эффективностью ло-
гистической системы следует понимать степень достижения ре-
зультата, заданного функцией логистики. Эффективностью логис-
тической системы региона является соотношение между заданным 
и фактически реализованным показателем результата функциони-
рования логистической системы. 

Эффективность логистической системы региона может быть 
повышена посредством: интенсивных факторов (совершенствова-
ние качественных показателей логистической системы, более ра-
циональное использование имеющихся ресурсов) и экстенсивных 
факторов (расширение сферы логистики, наращивание объемов в 
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количественном отношении при качественной неизменности ло-
гистической системы).

Регион осуществляет деятельность в конкретной ситуации и 
подвергается влиянию различных факторов среды.

В качестве факторов анализа региональной среды можно пред-
ложить рассмотрение трех основных факторов: 

- группа региона («Центр», «Бицентр», «Полупериферия», 
«Периферия»), 

- вид потока (внутрирегиональный, межрегиональный, тран-
зитный), 

- отраслевой блок (основные, вспомогательные, обслуживаю-
щие отрасли).

Из множества рисков отбираются наиболее значимые для реги-
она логистические риски с помощью критериев риска. Критерии 
соответствуют виду риска:

Транспортные риски;
Риски связи;
Торговые риски;
Риски услуг;
Финансовые риски.

Значимые для региона мезо-риски подлежат идентификации, 
включая обнаружение, распознавание и описание.

При идентификации событий определяются объекты воздейс-
твия и методы идентификации риска.

Характеристика события включает:
- идентификатор;
- наименование и описание;
- этап жизненного цикла продукции (услуги);
- возможные последствия;
- необходимые предупреждающие средства контроля для реаги-

рования на события.
В качестве средства визуализации результатов идентификации 

событий может быть использована диаграмма «галстук-бабочка» 
(рисунок 3.19).

События, их источники и возможные последствия вносятся 
в реестр риска региона, являющейся формой записи сведений об 
идентифицированном риске. Реестр риска можно представить в 
следующем виде (таблица 3.22).

•
•
•
•
•
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Рисунок 3.19 – «Галстук-бабочка» идентификации события

Источник: собственная разработка.

Таблица 3.22 – Реестр риска
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Источник: собственная разработка.

Следующим этапом процесса управления риском является ана-
лиз его природы. При анализе риска определяются:

- источники данных; 
- методы анализа; 
- последствия реализации события; 
- вероятность наступления события.
Следующим этапом управления рисками является оценка уров-

ня риска. Для качественной оценки уровня риска могут быть ис-
пользованы: 

- шкала вероятностей (таблица 3.23),
- шкала управляемости (таблица 3.24),
- шкала времени (таблица 3.25),
- шкала последствий (таблица 3.26), 
- а также функционирование логистической системы в различ-

ной экономической среде – регионах типа «Центр», «Бицентр», 
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«Полупериферия», «Периферия» с различной структурой эконо-
мики 1, 2 или 3 группы преобладающих отраслей (таблица 3.11).

Таблица 3.23 – Шкала вероятностей наступления события

Оценка вероятности, % Качественная оценка вероятности, баллы
76–100 4 – критическая
51–75 3 – высокая
26–50 2 – средняя
0–25 1 – низкая

Источник: собственная разработка.

Таблица 3.24 – Шкала управляемости наступления события

Уровень управляемости, 
%

Описание уровня
управляемости

Уровень управляемости, 
баллы

76–100 Сверхвысокий 8
51–75 Высокий 7
26–50 Средний 6
0–25 Низкий 5

Источник: собственная разработка.

Таблица 3.25 – Шкала времени наступления события

Время наступления, 
%

Описание интервала времени 
наступления события

Оценка времени 
наступления, баллы

76–100 Много 5
51–75 Немного 6
26–50 Мало 7
0–25 Очень мало 8

Источник: собственная разработка.

Таблица 3.26 – Шкала последствий наступления события

Последс-
твия, баллы

Последс-
твия, %

Описание
последствий Объекты воздействия события

4 76–100 Катастрофические Окружающая среда люди, эко-
номика, инфраструктура

3 51–75 Значительные Люди, экономика, инфраструк-
тура

2 26–50 Умеренные Экономика, инфраструктура
1 0–25 Малозначительные инфраструктура

Источник: собственная разработка.
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Результирующая оценка значимости риска может быть пред-
ставлена с помощью матрицы риска (таблица 3.27), при этом его 
уровень рассчитывается как произведение вероятности на пос-
ледствие, на уровень управляемости и на время наступления (рису-
нок 3.20) с корректирующим коэффициентом группы преобладаю-
щих отраслей и типа региона по таблице 3.11. 

Таблица 3.27 – Матрица риска, ранги

Уровень
управляе-

мости

Вероятность 
наступления 

события

Время
наступления 

события

Последствия
Мало-
значи-

тельные 
(1)

Уме-
рен-

ные (2)

Значи-
тель-

ные (3)

Катас-
трофи-
ческие 

(4)
Сверхвысо-
кий (8)

Низкая (1) Много (5) 40 80 120 160

Высокий (7) Средняя (2) Немного (6) 84 168 252 336
Средний (6) Высокая (3) Мало (7) 126 252 378 504
Низкий (5) Критичес-

кая (4)
Очень мало 
(8)

160 320 480 640

Источник: собственная разработка.

 Рисунок 3.20 – Трехмерная матрица риска
Источник: собственная разработка.
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В матрице все риски располагаются в разных цветовых зонах:
• зеленые – там, где не требуется никаких мер;
• желтые – риски, которые нужно уменьшить;
• красные – это неприемлемые риски, которые очень сложно 

компенсировать.
Сравнительная оценка включает:
- определение критериев приемлемости риска;
- сопоставление оценки риска с критериями приемлемости;
- заключение о приемлемости риска и необходимости его об-

работки.
По результатам анализа определяется уровень риска в следую-

щих интервалах:
- ранг 0-39 – риск малозначительный – принятие риска;
- 40-84 – риск низкий – распределение риска;
- 85-119 – риск средний – перенос риска;
- 120-378 – риск высокий – уменьшение степени риска;
- 379-640 – риск катастрофический – предотвращение риска.
После оценки риска происходит этап его обработки/модифи-

кации посредством:
- принятие риска;
- распределение риска;
- перенос риска;
- уменьшение степени риска;
- предотвращение риска.
Обработка риска включает следующие этапы:
- определение целей обработки риска;
- определение и выбор способов обработки риска;
- разработка и осуществление плана обработки риска.
Завершающим этапом процесса управления риска является мо-

ниторинг ключевых индикаторов риска.
Ключевые индикаторы риска должны:
- измеряться в процентах, представлять собой число или соот-

ношение;
- определяться сопоставимыми значениями за определенный 

промежуток времени;
- иметь базовые значения;
- иметь недорогие и простые данные.
В качестве описания процесса управления рисками в регио-

нальной логистической системе можно предложить функциональ-
ную модель (рисунок 3.21).
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Для развития компетенций участников управления рисками 
можно предложить модель в форме паспорта логистического риска 
(таблица 3.28).

Таблица 3.28 – Паспорт риска логистической системы региона

№ 
п/п Параметр Требования и рекомендации

1 2 3
1 Название собы-

тия
В реестр включают все события и особенности, выяв-
ленные в регионе 

2 Название риска Реестр риска является формой записи информации 
об идентифицированном риске, сроках и способах 
его обработки, предупреждающих действиях

3 Тип риска При установлении целей и области управления рис-
ками региона следует выявить внешние и внутренние 
воздействия на свою деятельность, которые следует 
учитывать при разработке области применения и оп-
ределении критериев риска

4 Вид риска Решения о необходимости обработки риска могут 
быть основаны на эксплуатационных, технических, 
финансовых, юридических, законодательных, соци-
альных, экологических, гуманитарных и/или других 
критериях 

5 Владелец риска Владелец риска – лицо, которое имеет полномочия 
и несет ответственность за управление рисками ло-
гистической системы предприятия. Ответственность 
за управление рисками, в том числе за его контроль 
и мониторинг, должна быть возложена на ответс-
твенного менеджера по риску

6 Область и объект 
воздействия

При определении целей и области применения реест-
ра риска в первую очередь определяют объекты реес-
тра риска. Объектами могут быть: 
- предприятие, логистический центр в целом, его 
структурное подразделение или его часть;
- продукция, услуга, процесс или вид деятельности;
- персонал или отдельные работники

7 Источник и ус-
ловия возникно-
вения риска

Анализ риска включает исследование источников 
событий, их последствий и вероятности появления. 
При этом должны быть также идентифицированы 
факторы, влияющие на последствия и вероятность 
события. Риск должен быть проанализирован с уче-
том сочетания последствий события, его вероятности 
и уровня управляемости
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Продолжение таблицы 3.28
1 2 3
8 Уровень вероят-

ности наступле-
ния риска

Используя таблицу оценки вероятности наступления 
события, для каждого события проводят качествен-
ную оценку вероятности и регистрируют ее в реестре 
риска

9 Уровень пос-
ледствий

При анализе последствий определяют характер и тип 
воздействия, которое может произойти при возник-
новении конкретного события, ситуации или обсто-
ятельств
Группа оценки риска должна внимательно проана-
лизировать весь диапазон последствий для каждого 
события, при этом необходимо использовать таблицу 
последствий. Каждый вид последствий должен быть 
зарегистрирован в реестре риска

10 Уровень управ-
ляемости

Используя таблицу оценки уровня управляемости, 
для каждого события проводят оценку уровня управ-
ляемости и регистрируют его в реестре риска

11 Оценка уровня 
риска

Ранжирование событий проводят в соответствии 
с ущербом. Результатом анализа и сравнительной оцен-
ки риска является ранжирование, согласованное с по-
литикой и целями предприятия в области риска, и при-
нятие решения о необходимости обработки риска

12 Решение о необ-
ходимости обра-
ботки риска

Оценивание риска включает сравнение уровня риска, 
выявленного в процессе анализа, с установленными 
критериями риска во время рассмотрения ситуации 
(контекста) 
Целью сравнительной оценки риска предприятия яв-
ляется принятие на основе результатов анализа риска 
и критериев приемлемости риска решений о необхо-
димости обработки риска и о расстановке приорите-
тов при ее выполнении

13 Мероприятия по 
обработке риска

Целью плана обработки риска является регистрация 
выбранных способов обработки риска. План обра-
ботки риска должен включать в себя: 
- детальное обоснование причин для выбора метода 
обработки риска;
- ожидаемые преимущества выбранного метода обра-
ботки риска;
- предлагаемые действия;
- необходимые ресурсы;
- распределение ответственности и полномочий;
- календарный план выполнения работ;
- критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу
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Окончание таблицы 3.28
1 2 3

14 Ответственный 
за обработку 
риска

Предприятие должно разработать план мероприятий 
по обработке риска. В плане должны быть установ-
лены сроки выполнения мероприятий по обработке 
риска и ответственные за них

15 Срок выполне-
ния мероприя-
тий по обработке 
риска

Этапы обработки риска включают в себя: 
- выбор стратегии обработки риска;
- оценку последствий, вероятности наступления со-
бытия и риска после применения выбранной страте-
гии обработки;
- идентификацию мероприятий по обработке риска;
- определение сроков выполнения мероприятий 
по обработке риска;
- определение ответственных за выполнение мероп-
риятий;
- оценку результатов обработки риска

16 Индикаторы мо-
ниторинга риска

Должна быть четко определена ответственность 
за проведение мониторинга и пересмотра рисков. 
Процессы мониторинга и пересмотра, осуществляе-
мые предприятием, должны затрагивать все аспекты 
процесса риск-менеджмента. Результаты мониторин-
га и пересмотра должны быть документированы

17 Сведения о ре-
зультативности 
и эффективнос-
ти обработки 
риска

В реестр риска включают также оценку выполнения 
мероприятий по обработке риска 

18 Н а п р а в л е н и я 
улучшения ин-
ф р а с т р у к т у р ы 
риск-менедж -
мента

Предприятиям рекомендуется разрабатывать, внед-
рять и постоянно улучшать инфраструктуру, цель 
которой заключается в интегрировании процесса 
управления рисками в общее управление, стратегию 
и планирование, менеджмент, процессы отчетности, 
политику, ценности и культуру

19 Периодичность 
а к т у а л и з а ц и и 
оценки риска

Процесс управления рисками должен быть непрерыв-
ным, поэтому менеджерам по риску следует прово-
дить регулярный мониторинг всех видов риска и пе-
ресмотр записей в реестре, направленный на обеспе-
чение достижения целей организации и выполнения 
установленных требований к риску 

Источник: собственная разработка.
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Оценка рисков подобна барометру-анероиду, прибору для из-
мерения атмосферного давления, в нашем случае назовем это «ло-
гистическим барометром» и опишем механизм его работы (рису-
нок 3.22).

Рисунок 3.22 – «Логистический барометр»
Источник: собственная разработка.

«Логистический барометр» – инструмент, который предназна-
чен для слежения за зарождением рисков, в частности, за возника-
ющей разностью в количестве выпускаемой продукции, оказывае-
мых услуг, выполненных работ и затратах.

В «логистическом барометре» в качестве «давления» будет вы-
ступать информация, которая поступает в регион, ее обновляе-
мость, своевременность и достоверность. Перед тем как «погода» в 
регионе испортится, количество информации уменьшается, а перед 
приходом ясной «погоды» – увеличивается. Поскольку доходность 
логистической системы определяется прежде всего валовой выруч-
кой за минусом затрат, то важно мледить именно за последними 
показателями. Отклонения между количеством выпускаемой про-
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дукции, оказываемых услуг, выполненных работ и затратами явля-
ются следствиями негативных процессов, которые нужно предви-
деть и управлять.

«Логистический барометр» будет включать, по нашему мнению, 
три группы показателей:

- опережающие логистические индикаторы;
- совпадающие логистические индикаторы;
- запаздывающие логистические индикаторы.
Опережающие логистические индикаторы – это те показатели, 

которые дают возможность, заметив отклонения от достижения 
цели, вовремя вмешаться и исправить ситуацию. С помощью них 
можно управлять движением к достижению цели. 

К опережающим логистическим индикаторам следует отнести:
- уровень товарного запаса и наличие / отсутствие сбоев в про-

изводстве из-за несвоевременной некачественной поставки;
- данные о прогнозируемом потреблении;
- длительность логистических циклов.
Совпадающие логистические индикаторы – это показатели, 

которые отражают текущее состояние и по которым реально мож-
но оценить сложившуюся ситуацию в регионе.

К совпадающим логистическим индикаторам следует отнести:
- соотношение производительности и ресурсоотдачи;
- затраты на выполнение логистических операций/функций 

(операционные, эксплуатационные логистические издержки);
- коэффициент использования грузоподъемности транспорт-

ного средства; 
- объем перевозок или грузооборот подвижного состава транс-

порта в час (смену, сутки); 
- грузооборот, приходящийся на 1 тонну грузоподъемности 

транспортного средства; 
- показатель объема грузопереработки в единицу времени;
- число обработанных заказов в единицу времени; 
- грузовые отправки на единицу складских мощностей и гру-

зовместимости транспортных средств; 
- отношение типа «вход–выход» для отражения динамики вы-

пуска продукции и документооборота; 
- отношение операционных логистических издержек на едини-

цу инвестированного капитала; 
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- отношение логистических издержек на единицу производи-
мой продукции; 

- логистические издержки в дистрибуции на единицу объема 
продаж.

Запаздывающие логистические индикаторы – это такие пока-
затели, по которым можно только констатировать достижение или 
недостижение цели, но нет возможности что-либо скорректиро-
вать в ходе движения к цели. То есть запаздывающие показатели в 
случае их недостижения говорят о том, что региону нанесен урон.

К запаздывающим логистическим индикаторам следует отнести:
- возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру;
- удовлетворенность потребителей качеством логистических 

услуг:
1.Обеспечение выполнения заявок на отгрузку точно к указан-

ному сроку.
2. Полнота удовлетворения заявок на отгрузку = выполненное 

количество заявок / общее количество заявок.
3. Ошибки в выполнении заявок на отгрузку.
4. Жалобы потребителей.
5. Оценка потребителями степени удовлетворения сервисом:
- затраты на логистическое администрирование;
- ущербы от логистических рисков;
- текучесть кадров.
Таким образом, перечисленные выше матрицы риска и мето-

ды индикации позволят всесторонне проанализировать ситуации, 
оценить риски и упредить.

Для анализа, контроля и корректировки логистической систе-
мы регионов с учетом риска можно предложить «куб» управления 
логистической системой региона (рисунок 3.23).

Совмещение в процессе принятия решения всех перечисленных 
выше факторов и особенностей регионов позволяет определить уп-
равленческий «куб» логистической системы, охватывающий:

5 видов рисков; 
5 видов решений; 
4 группы регионов; 
4 степени управляемости-вероятности наступления риска; 
3 вида потоков; 
3 вида отраслей.
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Выводы	по	главе	3

1. Апробация аналитических методов многомерного шка-
лирования и кластер-анализа (методом «к-средних») на райо-
нах Беларуси, и Брестской области в частности, с целью вы-
деления регионов с различным уровнем развития их логис-
тических систем («Центр», «Бицентр», «Полупериферия», 
«Периферия») доказала свою эффективность и открыла воз-
можность корректировки ожидаемых микро-рисков в логис-
тических системах.

2. В результате проведенного исследования регионов выяв-
лены следующие типы регионов по уровню развитости их ло-
гистических систем :

«Центр» – Минский регион;
«Бицентр» – Брестский регион;
«Полупериферия» – Гомельская, Гродненская, Витебская 

области;
«Периферия» – Могилевский регион.
3. В процессе авторского исследования выделены также 

специфические черты отраслевой структуры отдельных регио-
нов Беларуси. Все регионы в той или иной степени приближе-
ния можно отнести к 1,2 и 3 отраслевым группам, от которых 
зависит структура осуществляемых логистических услуг, следо-
вательно, эффективность работы последних.

4. На основе дифференциации регионов по двум критериям 
(отраслевому блоку и уровню развития их логистических сис-
тем) возможно создание шкалы дифференцированной коррек-
тировки ожидаемых рисков. 

5. Методологическую основу модели управления рисками 
логистической системы региона составляет схема в виде смыс-
ловой паутины, последовательности действий: учета, анализа, 
оценки рисков и выработки корректирующих решений.

6. В региональном аспекте оценки и управления рисками 
следует рассматривать 3 позиции: взаимоотношение региона 
и республики, взаимоотношение региона и местного самоуп-
равления, обеспечение комплексности развития региона как 
единого целого. Для этого в критерии оценки рисков включены 
соответствующие показатели.
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7. Разработанная концептуальная авторская схема управ-
ления устойчивостью региональной логистической системы 
позволяет упредить нарастающие риски, оценить их масштабы, 
возможные последствия, заранее выстроить систему смягчаю-
щих или нейтрализующих мер.

8. Оценку рисков-последствий региональной логистичес-
кой системы следует проводить сопоставлением четырех пока-
зателей – вероятности наступления события, уровня управля-
емости событием, времени наступления события – с коррек-
тировкой итогового расчетного значения риска на тип региона 
(«Центр», «Бицентр», «Полупериферия», «Периферия»,) и пре-
обладающий отраслевой блок.

9. Предложенная модель учета, анализа, оценки рисков в 
форме паспорта логистического риска позволяет четко выявить 
конкретные причины риска, ожидаемые негативные последс-
твия.

10. Предложенный комплекс показателей – упреждающих 
индикаторов формирования тех или иных рисков (так называ-
емый «логистический барометр») – позволяет на ранней ста-
дии определить тенденции формирования рисковых событий и 
процессов в логистических системах региона. 

11. «Куб» управления логистической системой региона сво-
дит воедино стадии учета, анализа, оценки, упреждения рисков 
различной природы и выработки корректирующих мероприя-
тий.
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