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Современное понимание логистики основывается на определении, которое дал Совет ло-

гистического менеджмента (престижная профессиональная организация США). Согласно данному 
определению «логистика  -  процесс планирования, внедрения и контроля рационального и эффек-
тивного движения товаров, услуг и связанной с этим информации от исходной точки до конечного 
потребителя с целью удовлетворения требований клиента». Проанализируем данное определение, 
рассматривая методологию логистики как способ наиболее оптимального решения задач достиже-
ния эффективного производства для удовлетворения требований потребителя. Во-первых, логисти-
ческая парадигма предполагает определенное видение процесса производства как процесса удовле-
творения потребностей потребителя. Во-вторых, производство можно рассматривать как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выхо-
ды, что нашло развитие в методологии процессного подхода. В-третьих, производство следует 
рассматривать как процесс управления ресурсами, к которым относятся товарно-материальные 
ценности, финансовые потоки, человеческие ресурсы, а также временной ресурс. В-четвертых, 
производство   как   способ  удовлетворения   потребностей рассматривается с точки зрения еди-
ных интегративных целей в виде процессов планирования, внедрения и контроля их рациональ-
ного и эффективного использования. В-пятых, движение материальных и финансовых ресурсов 
сопровождается потоками информации, на основе которых и происходит управление материаль-
ными ресурсами. Таким образом, под логистикой можно понимать науку об управлении матери-
альными потоками и информацией от поставщика до конечного потребителя с целью минимиза-
ции издержек, призванную обеспечить максимально возможное удовлетворение нужд потребите-
лей. 

В самом общем виде структура логистики, которую иногда называют логистической цепью, 
включает в себя закупочную, или снабженческую, логистику, связанную с обеспечением производ-
ства исходными материалами, производственную логистику, которая направлена на обеспечение 
непрерывности процесса производства, и наконец, сбытовую, или распределительную логистику 
как в широком, так и узком смыслах. Распределительная логистика в узком смысле понимается 
как управление физическими операциями по доставке и распределению товаров от поставщика к 
потребителю, а в широком смысле включает в себя анализ рынка поставщиков и потребителей, ко-
ординацию спроса и предложения, а также гармонизацию интересов всех участников процесса то-
вародвижения. Понятие логистики претерпело эволюцию одновременно с эволюцией современно-
го бизнеса и в настоящее время, кроме снабженческой, производственной и сбытовой   логистики,   
включает   в   себя   интрегрированную (интеграционную) логистику, бизнес-логистику, передовую 
логистику, стратегическую логистику [1]. 

Логистический подход получил второе дыхание в связи с развитием компьютерной техники и 
внедрением современных информационных технологий в управлении предприятием. Современные 
информационные технологии открывают новые возможности для эффективного решения различных 
проблем, связанных с управлением. Прежде всего, новые технологии управления позволяют оптими-
зировать процессы принятия управленческих решений. Это означает достижение большей степени 
адекватности оценки возможных последствий принимаемых решений. На базе современных ин-
формационных технологий достигается новое качество управления за счет повышения эффектив-
ности, прозрачности и управляемости бизнеса. Внедрение современных информационных техноло-
гий основывается на выявлении основных бизнес-процессов, протекающих на предприятии. С точ-
ки зрения проектировщика, бизнес-процесс представляет собой непрерывную серию задач, реали-
зация которых осуществляется с целью создания конечного продукта или услуги. Среди бизнес-
процессов можно выделить пять групп процессов, которые положены в основу модели системы 
менеджмента качества по ИСО 9001-2000: процессы управленческой деятельности, которые назы-
ваются ответственностью руководства; процессы определения и обеспечения ресурсами, не-
обходимыми для осуществления стратегии и достижения целей организации, которые называются 
менеджментом ресурсов; обеспечение результативного и эффективного функционирования процес-
сов жизненного цикла продукции, вспомогательных процессов, которые кратко называются про-
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ЕЛКЦ может стать стержневым элементом бизнес-группы, вокруг которого будет организовы-
ваться деятельность производственных и непроизводственных подразделений интегрированной 
структуры. Задачи и зона влияния ЕЛКЦ распространяются не только на сферу управления сквоз-
ным материальным потоком, но и на сферу управления информацией. В ЕЛКЦ должен выпол-
няться анализ информации, в т. ч. сводный и вырабатываться управленческие решения, направ-
ляемые конкретным функциональным исполнителям. Поступающая в ЕЛКЦ информация должна 
систематизироваться и накапливаться, что позволит оперативнее и эффективнее реагировать на 
схожие ситуации при их повторах и прогнозировать возникновение новых [3].  

Практика свидетельствует, что эффективное продвижение продукции требует постоянного ана-
лиза конъюнктуры рынка, сбора и обработки значительного объема самых разных сведений. При 
этом следует учитывать, что информация о состоянии хозяйственной среды, уровне и специфике 
спроса на удаленных региональных сегментах товарного рынка нередко запаздывает или поступа-
ет в искаженном виде, что может привести к принятию ошибочных решений.  

В целях  определения уровня соответствия продукции, продвигаемой интегрированной бизнес-
группой, запросам рынка и повышения этого уровня целесообразно применять методику, предпо-
лагающую последовательное решение цепочки задач, когда отправным моментом является уточ-
нение состава существующих и формирующихся сегментов рынка данной продукции с определе-
нием по каждому сегменту удовлетворенности его требований конкурирующей продукцией. Сле-
дующей задачей является ранжирование запросов потребителей, сопоставление характеристик 
продвигаемой продукции с конкурирующими аналогами. На этой базе определяются направления 
повышения качества и расширения потребительских свойств продвигаемой продукции. Завер-
шающей, но систематически повторяемой задачей в представленной системе действий является 
задача оценки эффективности сбытовых функций и всей товаропроводящей сети в сравнении с 
аналогичными показателями конкурентов. Устанавливается продолжительность сбытовых опера-
ций, оцениваются возможности логистической экономии времени. В итоге выявляются комплекс-
ные возможности логистического снижения закупочных, производственных, транспортных, 
складских и сбытовых издержек. Определяются резервы логистизации производственно-сбытовых 
процессов с оптимизацией состава партнеров и сферы бизнес-взаимодействия [2].  

Таким образом, развитие логистических методов хозяйствования способствует укреплению ин-
теграции в производственно-сбытовой сфере, обеспечивая повышение прибыльности производст-
венных и торговых структур, сокращение доли их убыточной части. Интеграция в свою очередь 
создает больше возможностей для логистизации хозяйствования, а соответственно, для минимиза-
ции широкого круга издержек.  
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Дальнейшее социально-экономическое развитие государств – участников Содружества Незави-

симых Государств теснейшим образом связано с наличием в рамках их границ необходимого ко-
личества трудоспособного населения. Однако, в связи с установившейся в последние годы тен-
денции уменьшения численности коренного населения этих стран становится очевидно, что для 
заполнения резко возросшего числа вакансий на работу, в первую очередь на низкоквалифициро-
ванную и малооплачиваемую, возникает острая необходимость в расширении интеграционного 
сотрудничества в миграционной политике, выработке единой концепции в этом направлении. 

В основе успешного решения этой назревающей проблемы лежат несколько факторов: 
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функциональной интеграции торговых и производственных структур, а также постоянной логи-
стической поддержки их деятельности.  

Исследование показывает, что к числу резервов логистического обеспечения производственно-
торговых процессов относятся: повышение рациональности системы складирования; оптимизация 
уровня всех видов запасов; рационализация тары и упаковки; унификация транспортных средств; 
оптимизация величины заказов; разработка наиболее рациональных маршрутов перемещения гру-
зов магистральным транспортом и на складах подразделений производственно-торговой структу-
ры. 

Вместе с тем конъюнктура рынка, деятельность транспортных и складских звеньев могут быть 
подвержены различным изменениям. В этой связи автор подчеркивает важную роль такого свой-
ства хозяйственной системы как её способность к адаптации. Логистическая система управления 
производственно-сбытовыми и сопряженными с ними процессами должна систематически уточ-
няться и модифицироваться в соответствии с внутрикорпоративным развитием производственно-
сбытовой структуры и изменениями во внешней среде.  

В итоге управление материальным потоком выступает не как скоординированное управление 
сквозным материальным потоком, а как достаточно автономное регулирование набора отдельных 
потоков, что является несовершенством действующей структуры и негативно сказывается на об-
щих результатах функционирования бизнес-группы, не позволяя мобилизовать весь потенциал 
синергии интегрированного хозяйствования [2]. 

Структурно-функциональная модернизация системы управления экономическими процессами 
в бизнес-группе на базе развития логистической координации сквозных материальных потоков, то 
есть управления движением потока на всех  этапах  как единым целом, приведет к снижению из-
держек производства и обращения, усилению синхронизации поставок с процессами производства 
и сбыта, повышению уровня пространственно-временной сопряженности функций всех участни-
ков бизнес-группы и их логистических партнеров [1].  

К основным направлениям развития системы логистической поддержки закупочных, внутри-
производственных и сбытовых процессов отнесены следующие: 

- постоянное уточнение договорной работы и корректировка состава поставщиков с учетом ус-
тойчивости их положения на рынке, надежности в выполнении обязательств, стиля хозяйственно-
го поведения; 

- расширение и укрепление методов взаимодействия с заказчиками на базе максимально точно-
го выполнения согласованных ассортиментных, количественных, временных и адресных условий 
поставок, развитие дополнительных логистических (в т. ч. транспортных, складских и сервисных) 
услуг; 

- оперативное реагирование на все намечающиеся изменения рыночной конъюнктуры; 
- повышение эффективности всех внутрикорпоративных отношений по поводу продвижения 

сквозного материального потока; 
- рационализация величины всех категорий запасов, модернизация системы складирования, со-

вершенствование тары и упаковки; 
- оптимизация состава и объема заказов, разработка наиболее рациональных схем и маршрутов 

перемещения грузов внутри складов и магистральным транспортом, унификация транспортных 
средств [3].  

Автор считает, что комплекс задач логистизации организационно-экономи-ческих процессов 
подразделениями бизнес-группы, может эффективнее решаться на основе развития информацион-
но-аналитического, методического и управленческого обеспечения, осуществляемого Единым ло-
гистическим координационным центром (ЕЛКЦ).  

ЕЛКЦ должен решать задачи координации и регулирования всех потоковых процессов в биз-
нес-группе с целью их последовательной оптимизации во взаимодействии с логистами, более уз-
кого профиля, непосредственно отвечающими за рациональность прохождения сквозного матери-
ального потока на конкретных этапах товародвижения.  

Создание ЕЛКЦ позволит на основе регулярного анализа логистических издержек, прогноза 
развития и оценки рисков обеспечивать сопряжение интересов различных участников бизнес-
группы и повышать результативность функционирования всех звеньев на основе большей рит-
мичности технологических процессов и оптимизации материалопотоков в целях минимизации за-
трат сырья, полуфабрикатов, готовой продукции в цепочке «поставщик — производитель — сбы-
товик  — потребитель». 
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цессами жизненного цикла продукции; процессы эффективного измерения, сбора данных, чтобы 
убедиться в результативной работе организации и удовлетворенности заинтересованных сторон, 
кратко именуемые как «измерение, анализ и улучшение»; а также процессы создания культурной 
среды, способствующей вовлечению работников в активный поиск возможностей улучшения пока-
зателей процессов, деятельности и характеристик продукции, кратко именуемые как процессы «по-
стоянного улучшения деятельности организации». Управление бизнес-процессами требует их по-
стоянной настройки и оптимизации за счет составления карты процессов, в которой необходимо 
отразить идентификацию или наименование процесса, его цели входы и выходы, мониторинг а 
также результативность и ресурсы. Идентификация процесса содержит определение руководителя 
процесса, ответственных исполнителей, документов, устанавливающих требования к процессу, а 
также подразделений (служб), в которых функционирует данный процесс. Вход процесса содержит 
входные данные, поставщиков, включающих процесс-поставщика и подразделение (должностное 
лицо), а также предъявляемые требования. Мониторинг процесса должен содержать контрольную 
точку, методику оценки, ответственных исполнителей и периодичность. Результативность процесса 
должна содержать показатели результативности процесса и периодичность оценки. Выходы про-
цесса содержат выходные данные, потребителей, которые включают процесс-потребителя и под-
разделение (должностное лицо), а также предъявляемые требования [2]. 

Наиболее радикальной формой организации бизнес-процессов является реинжиниринг, озна-
чающий фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов с 
целью достижения существенного улучшения качества функционирования предприятия. 

Таким образом, можно построить модель логистического сервиса на основе выявления потреб-
ностей (спрос), а также определения качества готовности осуществления поставок материальных 
ресурсов. Выработка критериев качества может быть представлена в следующем виде: уровень об-
служивания потребителей определяется широким кругом факторов, который выражается в показа-
телях доступности, функциональности и надежности логистического сервиса [1]. 

Доступность  –  это наличие запасов там, где они нужны потребителям. Определение над-
лежащего количества и местоположения складов, а также политики складского хранения запасов - 
одна из основных задач при проектировании логистической системы. Запасы подразделяются на 
две категории: текущие (базовые) запасы, формируемые исходя из прогнозных потребностей и 
обеспечивающие доступность продуктов и услуг для потребителя, и страховые (буферные) запасы, 
предназначенные для покрытия спроса, превышающего прогнозный, и приспособленные к неожи-
данным колебаниям хозяйственных условий. 

Вероятность дефицита показывает, как часто может возникнуть нехватка запасов, или, другими 
словами, является показателем наличия продукта для доставки потребителям. Дефицит возникает, 
когда спрос на какой-либо продукт превышает объем доступных запасов. Общее число случаев не-
хватки любого продукта говорит о способности фирмы поддерживать базовый уровень обслужива-
ния. 

Норма насыщения спроса показывает масштабы или последствия дефицита в разные периоды 
времени. Сама по себе нехватка того или иного продукта еще не означает, что потребители останут-
ся неудовлетворенными. Дефицит влияет на качество обслуживания только в том случае, если про-
тиворечит запросам потребителей, т. е. затрагивает именно те продукты, на которые предъявлен 
определенный спрос.  

Полнота охвата заказами показывает, как часто складывается ситуация, когда все запасы фирмы 
заказаны потребителями. Это есть показатель, обратный норме насыщения спроса. 

Функциональность логистики характеризуется ее способностью придерживаться ожидаемых 
сроков и приемлемой изменчивости операций. Ожидаемый функциональный цикл определяется 
такими оперативными показателями, как скорость, бесперебойность, гибкость, уровень брака, уст-
ранения недостатков. 

Скорость прохождения функционального цикла измеряется временем от получения заказа до 
его исполнения (доставки потребителю). 

Бесперебойность означает способность фирмы придерживаться ожидаемых сроков исполнения 
заказа на протяжении многих функциональных циклов. 

Гибкость операций означает способность компании удовлетворять исключительные запросы по-
требителей. 

Создание логистической системы управления потоками материальных ресурсов на основе про-
цессного подхода, сбалансированного отношения потребностей и готовности осуществления по-
ставок материальных ресурсов, а также определение качества сервиса позволяет удерживать вели-
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чины финансовых активов,  «связанных» в запасах на минимальном уровне, что приводит в свою 
очередь к снижению себестоимости продукции и повышению ее конкурентоспособности [2]. 
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Составной частью экономики Республики Беларусь является предпринимательский сектор. Он 

стал интенсивно развиваться в начале  90-х годов, и это способствовало насыщению внутреннего 
рынка изделиями и услугами, увеличению экспортного потенциала республики, повышению заня-
тости населения. Предпринимательский сектор стал источником дополнительных доходов для го-
сударственного бюджета. Благодаря этому сектору складывались рыночные отношения, развива-
лась конкуренция. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной поддержке малого пред-
принимательства» от 19 июля 1996 года №262, Советом Министров ежегодно, начиная с 1997 го-
да, принимается Программа государственной поддержки предпринимательства. Данная программа 
принимается в соответствии с приоритетами Программы социально-экономического развития, в 
настоящий момент на 2006-2010 годы. В качестве задач программы указывается:  

- комплексное совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 
субъектов малого предпринимательства; 

- сокращение административного вмешательства в деятельность субъектов малого предприни-
мательства; 

- создание благоприятных условий для доступа субъектов малого предпринимательства к фи-
нансовым, материально-техническим, информационным ресурсам, а также к научно-техническим 
разработкам, новым технологиям; 

- повышение эффективности функционирования и дальнейшего развития инфраструктуры раз-
вития и поддержки малого предпринимательства; 

- развитие взаимодействия малых производственных предприятий с крупными; 
- обеспечение координации деятельности государственных органов и общественных организа-

ций (объединений) по оказанию поддержки малого предпринимательства [1], [2]. 
При этом ресурсное и финансовое обеспечение в рамках Программы осуществляется посредст-

вом:  
- займа на льготной основе; 
- частичной компенсации по выплате процентов за пользование банковскими кредитами, на-

правленными на финансирование инвестиционного проекта (по ставке не более  0,5  ставки рефи-
нансирования Национального банка); 

- частичной компенсации расходов по выплате лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга) в части оплаты банковских процентов за пользование заемными средствами на 
приобретение объекта лизинга; 

- частичного финансирования расходов по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
[2]. 

Средства, направляемые на формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 
предпринимательства идут на приобретение основных фондов и иного имущества и передачи их в 
безвозмездное пользование центрам поддержки предпринимательства (ЦПП) и инкубаторам мало-
го предпринимательства (ИМП). 

Более гибкие и эффективные источники финансирования по-прежнему ограничены. Доступ к 
частному финансированию коммерческих банков у малого бизнеса ограничен в силу отсутствия у 
компаний оборотного капитала и необходимой репутации (кредитного рейтинга), недостаточной 
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Рисунок — Укрупненная схема логистической поддержки сквозного 
материального потока 

 
Повышение эффективности логистической поддержки производственно-сбытового бизнеса 

предполагает формирование благоприятных для логистизации потоковых процессов условий в 
сфере инвестиций, лицензирования и сертификации, инфраструктурного обеспечения, налоговых, 
таможенных, финансово-кредитных и прочих макроэкономических регуляторов. В ситуации гло-
бального финансово-экономического кризиса значение инструментов государственного управле-
ния бизнесом резко возрастает и роль разнообразных форм и методов макроэкономической под-
держки логистически организованного хозяйствования, предпринимательской активности сущест-
венно усиливается [3].  

Преимущества логистических методов управления на внутри- и межфирменном уровнях осо-
бенно явно проявляются в компаниях, действующих в условиях постоянного динамизма спроса и 
предложения, имеющих сложные хозяйственные связи, включая международные. В большой сте-
пени это относится к производственно-сбытовым бизнес-группам. 

Логистическая поддержка деятельности производственных и интегрированных с ними торго-
вых структур предполагает не только точные, полные и своевременные информационные характе-
ристики возможного роста или падения продаж, определяемых сезонностью, но и данные о тен-
денциях пространственного  изменения спроса. Без систематически уточняемых данных о про-
странственно-временных колебаниях спроса крайне сложно оптимизировать размещение складов 
и функции складских и транспортных звеньев, обеспечивать рациональные уровни запасов в узло-
вых пунктах хранения по всей логистической цепи. Комплексная логистическая поддержка биз-
нес-процессов, включающая необходимый состав логистических услуг, обеспечивает адекватное 
рыночной ситуации размещение складских пунктов с необходимым уровнем запасов (по объему и 
ассортименту) на них, рационализацию маршрутов и способов транспортировки. Развитие много-
уровневой системы логистической поддержки товародвижения должно идти с непрерывным обес-
печением баланса интересов всех участников: производителей, оптовиков, розничных торговцев, 
складских, транспортных и рекламных звеньев, государства и конечных потребителей [3].  

При разработке и реализации стратегий создания конкурентных преимуществ интегрированных 
бизнес-групп необходимо анализировать и постоянно учитывать влияние затрат по обеспечению 
качества работы на рентабельность хозяйствования. Важнейшим инструментом обеспечения кон-
курентоспособности бизнеса должно стать создание производственно-сбытовых систем нового 
поколения, работающих в режиме логистических инноваций.  

Развитие интегрированного с производством сбытового бизнеса, сдерживает целый ряд факто-
ров. Наряду с такими крупными негативными факторами, как глобальные финансово-
экономические проблемы и непоследовательность решений по трансформации экономики, чрез-
мерная нестабильность существуют и более частные факторы, в т. ч. ослабленная платежеспособ-
ность покупателей, а соответственно проблемы сбыта, недостаток собственных финансовых 
средств, несовершенство нормативно-правовой базы, высокая конкуренция со стороны зарубеж-
ных компаний  [1]. 

Одним из решений проблемы недостатка финансовых средств автор считает рациональное ус-
тановление (снижение) ставки банковского кредита. Минимизация негативного влияния многих 
факторов может обеспечиваться на основе укрепления и расширения разносторонней структурно-
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