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ВВЕДЕНИЕ
Мировой опыт формирования и развития логистических систем подтверждает их
практическую значимость в качестве важнейшего экономического инструмента конкурентной борьбы как отдельных субъектов хозяйствования, так и страны, региона, интеграционного объединения в целом. В рейтинге Всемирного банка наиболее эффективными транспортно-логистическими инфраструктурами обладают Германия, Швеция,
Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Великобритания. В 2018 г. государства – члены ЕАЭС
были представлены следующим образом: Казахстан 71-е место, Россия – 75, Армения – 92,
Беларусь – 103, Кыргызстан –109-е место.
В нашей стране завершена реализация приоритетных целей и задач Программы развития логистической системы в Республике Беларусь на период до 2015 года, основными
результатами которой стали совершенствование нормативной и правовой базы, формирование благоприятных условий по привлечению государственных и частных инвестиций в объекты и инфраструктуру данной сферы, разработка организационной и структурной схемы размещения и строительства логистических, транспортно-логистических
и оптово-логистических центров на территории страны и за рубежом [103]. С 1 ноября
2013 г. введена добровольная сертификация исполнителей логистических услуг. В рамках
пятилетнего периода функционировала Республиканская программа развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 годы. Разработана Концепция
развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года.
Однако, как показывает практика, в Беларуси в силу объективных причин, обусловленных историческими, политическими, экономическими особенностями, отмечается
недостаточно высокий уровень реализации технологического потенциала в области логистики. В настоящее время отечественный рынок логистических услуг и соответствующая инфраструктура еще развиваются. В последние годы при диверсификации экспортных поставок сельскохозяйственных товаров наблюдаются сокращение количества
субъектов товаропроводящей сети с участием белорусского капитала, усиление конкуренции среди государств – членов ЕАЭС на продовольственном рынке, рост экономических затрат на продвижение продукции. В свою очередь, опыт ведущих развитых стран
мира свидетельствует, что государства и их товаропроизводители активно используют
разнообразные логистические приемы, модели, стратегии и методы при планировании
и реализации деятельности. Применение комплексного подхода к вопросу организации
ресурсного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и реализации их
продукции на рынок (сегмент) на принципах логистики дает значительный экономический и социальный эффект.
Для решения обозначенной проблемы нами выполнен литературный обзор, который
показал, что многие зарубежные и отечественные ученые уделяют значительное внимание
исследованиям теоретических и прикладных вопросов логистики. Среди зарубежных авторов это Б. Берман, М. Веббер, Ф. Котлер, К. Оливер, Дж. Р. Эванс, сформулировавшие категорию «логистика» как специфическую функцию управления и ее связь с маркетингом;
Д. Бауэрсокс, М. Кристофер, Д. Дж. Клосс, В. Купер, П. Ларсон, Д. Уотерс, разработавшие
методические подходы к оценке эффективности поставок продукции на основе логистики.
Многие проблемы развития логистики в различных отраслях экономики, в том числе в
АПК, представлены в трудах российских ученых, среди которых Б. А. Аникин, И. Д. Афанасенко, А. М. Гаджинский, М. П. Гордон, М. Е. Залматова, С. Ю. Золотухин, С. Б. Карнаухов,
А. А. Костоглодов, Г. Г. Левкин, А.-Н. Д. Магомедов, Ю. М. Неруш, В. Е. Николайчук,
Б. К. Плоткин, В. М. Пурлик, А. Н. Родников, А. И. Семененко, Л. М. Харисов, З. Б. Хмельницкая и др. Это позволило существенно развить теоретическую базу логистической
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деятельности, обосновать ее значимость при создании эффективного агропромышленного производства (концептуальные положения логистического управления, виды и направления товародвижения и др.).
Различные аспекты формирования национальной логистической системы в АПК
содержатся также в трудах белорусских ученых. Так, общетеоретические и методологические проблемы развития АПК и его сбытовой системы разработали В. Г. Гусаков,
Л. Н. Байгот, В. И. Бельский, А. Е. Дайнеко, Л. Ф. Догиль, А. Г. Ефименко, М. И. Запольский,
З. М. Ильина, И. А. Казакевич, С. А. Кондратенко, Г. М. Лыч, А. В. Пилипук, К. К. Шебеко, А. П. Шпак; методологические основы организации логистики в системе управления
национальной экономики в условиях развития рыночных отношений выделили и обосновали И. М. Баско, М. И. Губский, И. А. Еловой, Т. Г. Зорина, Р. Б. Ивуть, А. Д. Молокович, О. В. Мясникова, И. И. Полещук, В. Я. Стариков, В. В. Чабатуль, С. Г. Щербакова,
А. И. Ярцев; методические аспекты разработки и реализации сбытовой стратегии с использованием логистических методов на уровне организаций АПК в условиях региональной и отраслевой конкуренции исследовали М. С. Байгот, П. А. Дроздов, Н. В. Киреенко, П. Г. Никитенко, Л. В. Пакуш, Е. В. Кокиц и др.
Вместе с тем, подчеркивая значимость данных разработок, необходимо отметить,
что они не в полной мере учитывают постоянно развивающиеся торгово-экономические процессы, характеризующиеся появлением новых тенденций в деятельности субъектов хозяйствования и, прежде всего, АПК (например, развитие электронной коммерции
и торговли, рекламных и выставочно-ярмарочных мероприятий с применением современных информационно-коммуникационных технологий, др.). Поэтому актуальными
являются научные исследования по дальнейшему теоретическому обоснованию сущности формирования логистической инфраструктуры. В методологическом плане необходимо адаптирование научных подходов к логистическому управлению сбытом аграрной продукции; в методическом – требуется разработка методики определения эффективности стратегии управления запасами и реализацией продукции АПК; в практическом – разработка механизма совершенствования логистической системы в АПК в условиях интеграции, а также выработка методических рекомендаций по расширению сбытовой инфраструктуры на основе логистического подхода.
В данном контексте важно обоснование теоретических основ агрологистической системы в условиях интеграции, которые содержат научные концепции (информационная,
маркетинговая, интегральная, стратегическая), методологические подходы к логистическому управлению сбытом продукции, отраслевые и региональные особенности. При
их учете и использовании во взаимодействии и развитии создается совокупность необходимых условий для реализации целей и задач аграрной экономики.
Для достижения целевой эффективности АПК требуется разработка организационноэкономического механизма совершенствования логистической системы АПК в условиях региональной интеграции, а также комплексной методики определения логистического потенциала аграрных организаций. Разработка рекомендаций по развитию системы
сбыта аграрной продукции должна быть направлена на обеспечение эффективности
функционирования логистической инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке,
расширение интегральных логистических и IT-услуг, совершенствование правовых и
экономических условий использования транзитного потенциала, повышение качества и
комплексности оказания логистических услуг.
Решение вышеуказанных проблем и конкретизация комплекса задач и направлений в
рамках аграрной стратегии Беларуси имеют теоретико-методологическое, методическое,
практическое значение и позволяют совершенствовать логистическую систему в АПК,
что в совокупности предопределяет актуальность темы исследования, его цель и задачи.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ
1.1. Научные концепции и основы механизма
построения логистической системы в АПК
Развитие экономических отношений в Республике Беларусь свидетельствует, что с
ростом производства и расширением товарного ассортимента сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, созданием и развитием сбытовой инфраструктуры
оптовой, розничной и фирменной торговли значительно возросла роль логистики в аграрной сфере. Все большее число отечественных товаропроизводителей пользуются
логистическими услугами транспортно-экспедиционных и складских организаций, что
позволяет оптимизировать товарные, информационные и финансовые потоки, сократить
материальные запасы, обеспечить финансовую устойчивость и повысить эффективность
функционирования субъектов хозяйствования на внутреннем и внешнем рынке.
Несмотря на большое внимание специалистов к проблеме логистики в АПК и наличие различных определений данной категории, единый подход до настоящего времени
еще не выработан. Изучение и систематизация научных работ отечественных и зарубежных ученых и практиков в области логистического управления на макро-, мезо- и
микроуровне позволили нам выделить основные этапы развития данного вида деятельности [2, 8, 21, 22, 31, 34, 37, 50, 51, 62, 65, 68, 69, 72, 73, 126, 143, 157, 161, 193, 198, 207, 210].
Первый этап – доиндустриальный. Зарождение отдельных элементов и методов
логистики произошло в Древней Греции. Оно было вызвано усложнением процессов
финансовых расчетов и вычислений. В Римской империи имелся свод правил, касающихся распределения продовольствия для государственных нужд и среди населения.
В Византии в конце IX в. логистика определялась как искусство обеспечения армии
материальными ресурсами (боеприпасами, горючим, продовольствием, обмундированием) и управления ее перемещениями [69, 72]. Необходимо отметить, что с тех пор
одним из основных значений термина «логистика» в разных языках стала и сфера снабжения военно-промышленного комплекса.
Исследования указывают и на очевидное семантическое родство категорий «логика»
и «логистика». Так, последняя в XVII–XVIII вв. трактовалась как логическое исчисление
и этап развития математической логики. В таком значении данное понятие использовалось известным математиком Г. Лейбницем (1646–1716). В 1904 г. в Женеве участники
философского конгресса определили логистику как математическую логику [31, 198].
Второй этап – индустриальный. Основоположником логистики в современном
понимании термина является военный теоретик и историк А. Жомини (конец XVIII в. –
начало XIX в.), который рассматривал ее как составную часть системы управления войсками наряду со стратегией и тактикой [31, 73, 207]. С таким подходом вполне согласовывались
основные положения и выводы, опубликованные в середине XIX в. в российском «Военноэнциклопедическом лексиконе». В нем логистика толковалась как искусство организации
тылового обеспечения и управления перемещением войск [24]. Однако спустя некоторое
время в российских военных документах данное понятие перестало употребляться.
В СССР термин «логистика» не имел отношения ни к экономике, ни к общественным
наукам в целом: существовала наука рохрематика, которая изучала процессы движения
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материалов от первичного источника к конечному потребителю. Ее наличие позволило
советским ученым внести свой значительный вклад в развитие логистики [51]. Отметим,
что в Советском Союзе попытки применения логистической концепции в АПК предпринимались в плановой экономике. Примером является Продовольственная программа,
принятая в 1982 г. Этот документ включал комплекс мер (политические, организационные, экономические, материально-технические и др.), позволяющих решать проблемы
продовольственного обеспечения. Наряду с этим в программе были выделены следующие направления: повышение эффективности использования производственно-ресурсного и экономического потенциалов отраслей АПК; обеспечение сбалансированности
на продуктовых рынках; ускоренное развитие тех подсистем АПК, отставание которых
влияло на экономику страны [69, 193].
Похожие тенденции наблюдались и в США, где логистический подход использовался
только в отношении материально-технического обеспечения боевых операций, проводившихся в годы Второй мировой войны. Однако в американской энциклопедии указывалось, что это понятие может распространяться и на снабженческо-сбытовую деятельность гражданских предприятий. В 1948 г. Американская ассоциация маркетологов охарактеризовала логистику как «физическое распределение, грузопереработку и транспортировку товаров от места производства к месту потребления» [126]. При этом «физическое распределение» включало и складирование. Данное определение указывает на
связь логистики и маркетинга.
Третий этап – продолжение индустриального. В начале 1950-х гг. логистический
подход начал широко применяться в экономике различных стран. Его использование в
практике производственно-хозяйственной деятельности субъектов объяснялось необходимостью сокращения временных интервалов, связанных с приобретением сырья и поставкой товаров конечным потребителям. Обобщение результатов проведенного теоретического исследования позволило нам разделить данный этап на следующие временные периоды [2, 8, 31, 37, 62, 65, 69, 72, 73, 87, 157, 198, 210]:
1950-е – конец 1960-х гг. – логистические задачи решались на уровне отдельных субъектов в разных отраслях экономики. Такие виды деятельности, как погрузка-разгрузка транспортных средств, перевозка грузов, их хранение, складская грузопереработка, сортировка, а также комплектация заказов на складах рассматривались исходя из перспектив снижения суммарных операционных затрат при закупках, производстве и распределении;
1970-е – начало 1980-х гг. – интенсивное развитие теоретических основ и практики
логистики. В системе физического распределения применялся принцип общих (тотальных) затрат. Для их оптимизации в производственно-сбытовых цепях использовались
положения теории компромиссов. Осуществлялась стандартизация в тароупаковочной
индустрии;
1980-е годы – конец XX в. – максимальное сосредоточение логистических видов деятельности в организациях, осуществляющих полный функциональный цикл (закупки –
производство – дистрибуция – продажи – послепродажный сервис). При этом в АПК системы управления ориентировались на использование компьютерных технологий, внедрение
информационных потоков и реализацию концепции всеобщего управления качеством.
Четвертый этап развития логистической системы определяется нами как постиндустриальный период (начиная с XXI в.), который характеризуется развитием глобальной системы управления цепями поставок и интеграцией всех бизнес-процессов [21, 34,
50, 51, 143, 160]. Его результативность зависит от степени вовлеченности предприятий в
процесс глобализации, а также усиления взаимодействия национальных экономик, обусловленных транснационализацией и регионализацией. Неизмеримо возросшая по сравнению с интеграцией взаимозависимость хозяйственных систем различных стран связана
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с формированием экономического пространства, в рамках которого отраслевое структурирование, обмен информацией и технологиями, размещение производительных сил
осуществляются с учетом мировой конъюнктуры, а экономические подъемы и спады
приобретают планетарные масштабы.
К настоящему времени сформировалась структура организаций, которые проводят
исследования в области теории, методологии и практики логистики (табл. А1, А2 приложения А). В Республике Беларусь созданы Ассоциация международных экспедиторов и
логистики (БАМЭ) и Ассоциация биржевых логистов и брокеров (БЛБ). Они организуют
и проводят мероприятия (в том числе международные) по вопросам транспортировки,
складирования, упаковки и иным, касающимся товародвижения. В Российской Федерации аналогичную работу выполняют Ассоциация по логистике и Координационный
совет по логистике, в странах Европейского союза – ELA (European Logistics Association –
Европейская логистическая ассоциация), в США функционируют CLM (Council of
Logistics Management – Совет логистического менеджмента), NAPA (National Association
for Purchasing Management – Национальная ассоциация менеджеров снабжения) и иные
аналогичные структуры.
Различные исследователи рассматривают логистику как науку об управлении материальными потоками; раздел экономической науки; практическую (хозяйственную) деятельность; наиболее эффективную методологию производственно-хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятельности и т. д. Изучение совокупности современных подходов к определению экономической природы и целей логистики позволило
нам выделить три ее определения (табл. 1.1, табл. А3 приложения А):
направление хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении материалопотоками в производственной и торговой сферах [4, 6, 19, 21, 37, 64, 92, 153, 156, 157,
160, 207];
междисциплинарное научное направление, непосредственно связанное с поиском
новых возможностей для повышения эффективности управления материальными потоками [1, 3, 7, 24, 132, 133, 143, 144];
искусство или наука определения потребностей, а также приобретения, распределения и содержания в рабочем состоянии в течение всего жизненного цикла всего того,
что обеспечивает эти потребности [8, 51, 65, 72, 73, 89, 147].
Изучение научной литературы и обобщение теоретических подходов показывают,
что в настоящее время понятия и определения отражают в основном частные случаи,
поэтому не обеспечивают полного охвата данной категории [1, 3, 4, 6–8, 19, 21, 24, 37, 51,
64, 65, 72, 73, 89, 93, 132, 133, 143, 144, 147, 153, 156, 157, 160, 207]. Синонимами термина
«логистика» являются «распределение», «товародвижение», «логистический канал» и
их вариации. Многообразие современных теоретико-методологических подходов объясняется различием авторских позиций, в которых рассматриваются как данный вид деятельности, так и вовлеченные в него лица – маркетологи, менеджеры по планированию
и управлению производством, специалисты по транспортировке и экспедированию товаров и т. д. При этом логистика включает весь комплекс вопросов, связанных с процессами обращения сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, доведением
их от поставщиков исходного сырья до изготовителей, а от последних – до конечных
потребителей в соответствии с требованиями. Наряду с этим включают управление различными трудовыми, энергетическими, информационными, финансовыми и иными
потоками, а также выделяют такие подобласти логистики, как банковская, торговая, информационная, сельскохозяйственная и др. [193, с. 125].
Применению логистики в аграрной сфере посвящено немало научных исследований
белорусских и зарубежных авторов. В то же время, как указывает А.-Н. Д. Магомедов,
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Таблица 1.1. Сравнительный анализ применяемых современными
белорусскими и зарубежными экономистами подходов к определению экономической
природы и целевой направленности логистики в АПК
Основные
представители

Основные позиции подхода

И. Д. Афанасенко,
М. С. Байгот,
Б. Берман,
Логистика рассматривается
А. М. Гаджинский, как направление хозяйственВ. Г. Гусаков,
ной деятельности, которое
М. Е. Залматова,
заключается в управлении
Ф. Котлер,
материалопотоками в произА. И. Семененко,
водственной и торговой
И. И. Сидоров,
сферах
А. А. Смехов,
Дж. Р. Эванс
И. Л. Акулич,
Г. Аугустин,
Д. И. Баркан,
М. П. Гордон,
С. Б. Карнаухов,
О. А. Новиков,
Б. К. Плоткин,
В. М. Пурлик

Логистика рассматривается
как междисциплинарное
научное направление, непосредственно связанное с
поиском новых возможностей для повышения эффективности управления материальными потоками

Логистика рассматривается
как искусство или наука
Б. А. Аникин,
Д. Дж. Бауэрсокс, определения потребностей,
Н. В. Киреенко, а также приобретения, расМ. Кристофер,
пределения и содержания в
Ю. М. Неруш,
рабочем состоянии в течеИ. И. Полещук,
ние жизненного цикла всеА. Н. Родников
го того, что обеспечивает
эти потребности

Недостатки подхода

1. Основными сферами применения логистических инструментов являются сферы
производства и обращения.
2. Затрагивается только система управления материалопотоками.
3. Логистика рассматривается как направление хозяйственной деятельности без учета
других элементов и составляющих
1. Логистика рассматривается как междисциплинарное научное направление без выделения направлений практической деятельности субъектов хозяйствования.
2. Предлагаются новые методы управления
материальными потоками (международная
логистика, IT-технологии, информационные
процессы и др.) без конкретизации отраслей
народного хозяйства
1. Предлагаемые логистические методы и
приемы приемлемы только для субъектов
хозяйствования, то есть на микроуровне.
2. Акцент сделан на применении методических инструментов по оценке потребностей в материалах и других составляющих
для эффективной работы организации.
3. Отсутствуют инструменты по интеграции и кооперации с другими организациями

Примечание. Таблица составлена автором по данным [1, 3, 4, 6–8, 19, 21, 24, 37, 51, 64, 65, 72, 73, 89, 93, 132,
133, 143, 144, 147, 153, 156, 157, 160, 207].

многие касаются лишь материально-технического снабжения, транспортировки или складирования, исключая тем самым возможность применения интегрированного подхода [85].
Актуальность данного экономического инструмента в современной зарубежной и отечественной агропромышленной практике обуславливается комплексом факторов:
– организационных, предусматривающих различные формы взаимодействия производителей сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, обрабатывающих предприятий (производство продуктов питания и напитков), торговых посредников, предприятий-покупателей и конечных потребителей аграрной продукции, а также складских и
транспортных организаций [43, 48, 160];
– экономических, обеспечивающих поиск возможностей сокращения производственных затрат и издержек обращения с целью получения прибыли, а также связывающих экономические интересы как товаропроизводителей, так и потребителей сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. По мнению И. А. Казакевич, государственная поддержка сельского хозяйства как экономический инструмент предполагает регулирование логистических процессов на различных уровнях – от организаций АПК до отрасли в целом [45];
– технических, позволяющих использовать современные научно-технические достижения для ведения транспортно-складского хозяйства и компьютеризации процесса
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управления АПК. С точки зрения М. П. Гордона и С. Б. Карнаухова, коммерческие инициативы и товарно-денежные отношения стимулируют внедрение новой техники в процессы товародвижения, которые в условиях технической модернизации требуют эффективного управления с использованием логистики [24, с. 8];
– внешнеторговых, обеспечивающих разработку и внедрение унифицированных норм
и правил поставок товаров на зарубежные рынки, включая присоединение к международным транспортным конвенциям, ассоциациям, комитетам. Пример тому – вступление в 1995 г. Белорусской ассоциации экспедиторов в FIATA (International Federation of
Freight Forwarders Associations – Международная федерация экспедиторских ассоциаций) [72, с. 16];
– информационных, способствующих проведению более надежного и оперативного
контроля, диспетчеризации и регулированию основных звеньев товародвижения аграрной продукции на внутренний и внешний рынок. Как справедливо отмечает Н. В. Киреенко, развитие информационных и коммуникационных технологий в АПК обусловлено
необходимостью гибкого реагирования производственных и торговых систем на изменяющиеся приоритеты потребителей [51, с. 8].
Обобщение определений отечественных и зарубежных авторов, а также рассмотрение современных подходов к определению экономической природы и целевой направленности термина «логистика в АПК» позволило нам трактовать последнюю как концепцию эффективного ведения аграрного бизнеса, обеспечивающую оптимизацию потоков сельскохозяйственной продукции и продуктов питания от поставщиков к
потребителям (оптовым и розничным), управление товарными запасами, информационными и коммуникационными ресурсами в системе АПК 1, а также создание,
развитие и эффективное функционирование инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке.
В целях обеспечения комплексности основных положений логистики в АПК нами
предлагается рассматривать логистическую систему как системность подхода к товародвижению. Анализ профильных публикаций показывает, что одни экономисты (Е. И. Алексашкина, В. Л. Василенок [82], С. Ю. Золотухин [193], В. В. Негреева [87], З. Б. Хмельницкая [193], Н. В. Храмаженко [194]) характеризуют ее как динамическую, открытую, стохастическую, адаптивную сложную или большую систему, имеющую обратную связь и
выполняющую логистические функции, например сельскохозяйственная, транспортная,
торговая организация и т. д.; другие (А. М. Гаджинский [21], М. П. Гордон [24], П. А. Дроздов [31], С. Б. Карнаухов [24], А. И. Семененко [153], А. В. Черновалов [199]) – как
1

Для целей Государственной программы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на
2016–2020 годы под агропромышленным комплексом понимается совокупность видов деятельности,
включающих растениеводство и животноводство и предоставление услуг в этих областях, деятельность по благоустройству и обслуживанию ландшафтных территорий в части услуг по мелиорации,
деятельность по осушению сельскохозяйственных участков, строительству оросительных систем (каналов), гидротехнических сооружений, дамб и плотин, осуществлению дноочистительных, дноуглубительных и прочих гидротехнических работ, осуществляемых для нужд сельского хозяйства, деятельность по эксплуатации оросительных систем и оборудования, рыболовство и рыбоводство, производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, подготовку и прядение льняного волокна, ветеринарную деятельность, оптовую торговлю торфом, удобрениями, агрохимическими продуктами, ветеринарными средствами, техникой и оборудованием для сельского хозяйства, ремонт
сельскохозяйственных тракторов, машин и оборудования для сельского хозяйства, информационные
технологии и деятельность в области информационного обслуживания агропромышленного комплекса, консультационные услуги в области сельского хозяйства, финансовый лизинг в области агропромышленного комплекса, деятельность в области сбора дикорастущей недревесной продукции, а
также деятельность в сфере образования и научных разработок в области агропромышленного комплекса, исследования, испытания в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания [95].
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устойчивую совокупность структурных или функциональных подразделений организации, а также заинтересованных лиц (поставщиков, потребителей и логистических посредников), которые взаимосвязаны по основным и/или сопутствующим потокам и объединены единым управлением, что позволяет реализовывать стратегический (тактический)
логистический план; третьи (Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс [8], Ю. М. Неруш [89],
В. М. Пурлик [143, 144], А. И. Ярцев [210]) – как систему из нескольких подсистем, обладающих развитыми связями с внешней экономической средой. При этом ряд авторов
определяют цель логистической системы как обеспечение сырьем, комплектующими,
компонентами, товарами в полном объеме в соответствии с требованиями покупателей
при минимальном (заданном) уровне затрат [3, 8, 24, 31, 65, 89, 157, 198].
Исходя из этого, нами предлагается рассматривать логистическую систему в АПК
как сложную структурно организованную и управляемую совокупность взаимосвязанных элементов (организационно-экономические, технико-технологические, финансовые), осуществляющих движение материальных, товарных, складских, транспортных и других потоков в бизнес-процессах организации, отрасли, страны, интеграционного объединения. Суть указанного подхода заключается в интеграции функциональных сфер, связанных с прохождением материального потока от производителей к потребителям агропродовольственных товаров (распределение, управление запасами, складирование, транспортировка, сервисное, информационно-коммуникационное, финансовое обеспечение и др.), в единый комплекс. При функционировании последнего четко
определяются три уровня связей:
I – внутренние связи организации АПК с остальными участниками системы, построенные на принципах маркетинга, менеджмента и экономики;
II (внешний по отношению к первому) – связи между потребителями и обществом,
отвечающие принципам деятельности субъектов хозяйствования;
III – включает связи второго уровня, сформированные на принципах логистики (экономический аспект).
По мнению В. Г. Гусакова, П. А. Дроздова, Н. В. Киреенко, И. И. Полещук [27, 31, 51, 72],
логистическая система в АПК определяет взаимодействие и согласованность отдельных
звеньев цепи товародвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также
их интеграцию.
Выполненные исследования позволили выделить и сформулировать научные концепции развития логистической системы в АПК, основанные на взаимодействии участников агрологистической интеграции и учитывающие тенденции и направления аграрного бизнеса в ведущих экономических странах, уровень использования технологий и
менеджмента, изменения в стратегиях формирования запасов, результаты внедрения и
использования компьютерных и информационных технологий (табл. 1.2) [62]:
– каждая из представленных научных концепций характеризуется количеством участников агрологистической интеграции, специфичными для данных структур методами
организации производства и материального обеспечения, уровнем квалификации персонала предприятий, качеством взаимодействия внутри компаний, эффективностью работы с органами управления (собственными и государственными). При этом, как показал анализ, перерабатывающие звенья интегрировались в логистические системы АПК
последними. Причиной стала трудность согласования экономических интересов обрабатывающих предприятий (производство продуктов питания и напитков) с остальными
участниками логистических цепей, а также неоднородность производственно-сбытовых
операций и процессов;
– преимуществом экономической концепции стало применение отдельных логистических функций для уменьшения затрат при производстве, транспортировке и складировании
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Таблица 1.2. Эволюция научных концепций развития логистической системы
в АПК с учетом интеграции звеньев товародвижения (авторская трактовка)
Основные участники агрологистической интеграции
Предприятия – потребитель
Внешний
Название периода,
сельхозсырья
Постав- транспорт
временной
щик
сельпо
доставСклад готоинтервал
хозсырья
ке сель- Склад Перера- вой продукботка
хозсырья сырья
ции

Внешний
транспорт
по доставке
продовольствия

Потребитель продовольствия

Экономическая концепция рассматривает логистику как интегральный инструмент,
обеспечивающий снижение общих затрат на производство и реализацию продукции
в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, управление
материальными потоками в аграрном бизнесе
Фрагментаризация,
–
–
–
–
+
+
–
1930–1960-е гг.
Концепция общих затрат определяет роль затрат на производство, прогресс в компьютерных
и информационных технологиях, изменения в стратегии запасов
Становление,
–
–
–
–
+
+
+
1970–1980-е гг.
Концепция бизнес-логистики рассматривается как интегральный инструмент управления
и координации спроса и предложения на конкретное сельскохозяйственное сырье и продовольствие, поставляемые в определенное место и в заданный период времени
Развитие,
+
+
+
–
+
+
+
1990-е гг.
Интегральная концепция обеспечивает создание полной внутренней и внешней логистической цепи с минимальными общими затратами
Интеграция,
с 2000 г.
+
+
+
+
+
+
+
по настоящее
время
Примечание. Участие звена в интеграции отмечено знаком «+».

аграрной продукции, что способствовало созданию предпосылок развития агропромышленной отрасли и появлению первых логистических организаций;
– концепция общих затрат послужила базисом, на котором строилась методология
принятия логистических решений. Ее сущность состоит в перегруппировке затрат (дистрибуции), позволяющей уменьшить общий уровень расходов на продвижение товаров
от производителей к потребителям. В отдельных случаях изменение схемы транспортировки дает возможность сэкономить на складировании и содержании запасов. В связи с
этим при увеличении издержек на транспортировку товаропроизводители одновременно добиваются уменьшения общих затрат;
– развитию бизнес-логистики и интегральной концепции способствовали глобализация мировой экономики, углубление торговой экономической интеграции, интернационализация национальных хозяйственных связей, появление новой в государственном
регулировании экономической инфраструктуры, широкое использование методов всеобщего управления качеством, а также создание на внутреннем и внешнем аграрном
рынке комплексных логистических цепей.
Происходящее в АПК формирование современных логистических систем обусловлено быстрым ростом затрат на перевозки, достижением предела эффективности производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, созданием новых и инновационных продуктовых линеек, широким использованием в управлении процессами товародвижения компьютерных технологий. При этом активное внедрение последних,
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тесно связанное с происходящей в экономически развитых странах эволюцией аграрного бизнеса, основывается на следующих концептуальных подходах [1, 7, 8, 22, 23, 32, 34, 41,
64, 65, 71, 72, 89, 131, 142, 143, 168, 193, 198]:
информационный (конец 1960-х гг.), суть которого заключается в формулировании
задач, связанных с управлением (в том числе с применением информационно-компьютерного обеспечения) материальными потоками аграрных предприятий, обусловленными производством, снабжением, торговлей и др. [72, 89, 143]. Отметим, что реализация данной концепции не предусматривает оптимизации всего процесса управления;
маркетинговый (с начала 1980-х гг.) – подразумевает возрастание значения логистики при продвижении продукции аграрных компаний. Предполагается, что интеграция логистических операций и функций товародвижения позволяет менеджменту принимать максимально эффективные решения, касающиеся прогнозирования спроса на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие, а также их распределения [1, 7, 23, 64, 131, 168];
интегральный (1990-х гг. – настоящее время) – рассматривается как результат развития маркетинговой концепции, учитывающей современные условия ведения аграрного
бизнеса (инновационные механизмы управления продовольственным рынком; логистика как стратегический элемент в конкурентной политике; интеграция между логистическими партнерами; современные организационные (структурные) отношения; технологические возможности и др.). Использование такой концепции позволяет рассматривать логистику в качестве эффективного управленческого инструмента для достижения целей бизнеса в АПК [8, 34, 65, 193, 198];
стратегический (2000-х гг. – настоящее время) – развивается параллельно с интегральным подходом, сочетая использование концепции логистики и союзов с партнерами
для достижения конкурентного преимущества. Особенностью данного подхода является
внедрение политики по изменению внутрикорпоративной культуры организации, а также
развитие партнерских отношений, взаимодействия с поставщиками сельскохозяйственного сырья и продукции, потребителями готового продовольствия [22, 32, 41, 71, 142].
В целом научные концепции формирования логистической системы в АПК показывают, что эффективность их реализации должна основываться на комплексном информационном и коммуникационном обеспечении субъектов хозяйствования по оценке
аграрных рынков сбыта и потребностей покупателей, а также конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Мировая практика свидетельствует, что логистические системы обеспечивают получение 20–30 % валового национального продукта ведущих промышленно развитых стран [72, с. 4].
Таким образом, на основании изложенного получены следующие основные результаты исследований, содержащие научную новизну:
– изучение и обобщение научных идей и взглядов ученых на проблему функционирования АПК позволило систематизировать исторические этапы развития логистики
(доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный), обосновать современные
подходы к определению сущности и содержанию логистической деятельности организаций сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (хозяйственная деятельность, междисциплинарное научное направление, искусство или наука определения
потребностей), определить научные концепции и подходы к формированию логистической системы сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечивающие повышение надежности доставки в товаропроводящих сетях;
– установлена закономерность этапности развития логистики (управления всеми
физическими операциями, сопровождающими доставку товаров от поставщика к потребителю; системы научных подходов по совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности организации или группы организаций путем рационализации
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управления материальными потоками; поиск инновационных инструментов по повышению результативности субъектов хозяйствования), выявлена необходимость активного внедрения логистических инструментов и стратегий в деятельность организаций АПК.
Учет исторического опыта торговых отношений позволил уточнить понятия «логистика» и «логистическая система», рассматривать их как четкое взаимодействие производителя, продавца, покупателя и логистических посредников на рынке применительно к
современному экономическому этапу развития;
– обоснованы особенности научных концепций логистических систем в АПК, основанные на планировании, управлении транспортированием, складированием и другими
материальными и нематериальными операциями; количестве и видах участников агрологистической интеграции; организации эффективных управленческих, информационных и других систем логистики. В совокупности выделенные концептуальные подходы
(информационный, маркетинговый, интегральный, стратегический) позволяют в рыночных условиях обеспечить внедрение и практическое применение эффективных логистических моделей с использованием информационных и коммуникационных технологий,
снижение затрат на доставку сельскохозяйственного сырья и продовольствия, повышение уровня удовлетворенности потребностей потребителей аграрной продукции.

1.2. Методологические подходы к логистическому
управлению сбытом в агропромышленном комплексе
Одним из конкурентных преимуществ бизнеса в АПК на современном этапе является эффективное использование инструментов и стратегий логистики в процессе продвижения сельскохозяйственных товаров на внутренний и внешний рынок (табл. А4 приложения А) [23, 33, 47, 155, 183, 184]. По оценкам экспертов, их применение позволяет
сократить время движения продукции на 25–45 % и снизить уровень запасов на 30–50 %.
При этом сокращение на 1 % логистических издержек равно 10 %-му увеличению объема
продаж фирмы, а 1 долл. США, инвестированный в совершенствование закупок, транспорта
и складирования, обеспечивает 100 долл. США от дополнительной реализации [69, с. 24].
Необходимость изучения и применения управления сбытом аграрной продукции
подтверждается трудами белорусских и зарубежных ученых [4, 6, 8, 21, 24, 26–28, 31, 34–
40, 43, 45, 51, 52, 63–65, 69, 72, 73, 85, 89, 91, 92, 132–134, 143, 144, 147, 153, 159, 160, 168, 173,
186, 193, 195, 203, 207, 210, 212, 220, 221]. Авторская позиция согласуется с научным подходом Н. В. Киреенко, представляющим теоретическую модель организации и управления сбытом продукции на основе маркетингового и логистического подходов [51, 52].
Однако следует отметить, что в современных условиях остается нерешенным ряд научно-методологических и практических вопросов по данному направлению.
I. Основу методического обеспечения логистической деятельности составляют концептуальные подходы к определению сущности терминов «логистический менеджмент»,
«логистическое управление», «управление цепью поставок» [17, 42, 52, 60, 65, 72, 87, 158,
167, 178, 212, 219–221]. Эти аспекты не нашли должного отражения в аграрной экономической науке и в практической деятельности организаций АПК.
По мнению В. В. Негреевой, В. Л. Василёнка, Е. И. Алексашкиной, категория «менеджмент» означает «управление», в результате речь идет о логистическом управлении или
управлении логистическими процессами на предприятии. Непосредственно под логистическим менеджментом авторы понимают управление социально-экономическими
процессами на уровне организации [87, с. 15]. П. Фоусетт определяет его как управление
физическим распределением и материальное управление, которое позволяет создать
концепцию общей бизнес-логистики [87, с. 15]. Такой подход характеризует логистический менеджмент шире понятия «концепция логистики». Соответственно второй термин
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направлен на интеграцию ресурсов всей цепи сбыта, идущей от поставщиков до конечных потребителей, а также поддержание взаимоотношений между предприятием и внешней средой [65, с. 85].
В свою очередь, по мнению Н. В. Киреенко, управление цепью поставок (SCM –
supply chain management) включает иерархию отдельных управленческих решений по
миссии, стратегии корпорации и стратегии бизнеса (стратегические, тактические и операционные функции) [52]. При этом коллектив авторов под руководством И. И. Полещук
рассматривает данную категорию как линейно упорядоченное множество физических и
юридических лиц (производителей продукции, дистрибьюторов, складов общего пользования), осуществляющих логистические операции по доведению материального потока
от одной логистической системы до другой [72]. Этот процесс, по мнению Д. А. Иванова, развивается на принципах взаимодействия, синхронизации основных бизнес-процессов и моделей планирования и управления на основе единых информационных каналов
с поставщиками и потребителями по всей логистической цепи [42].
Стандарт компетенций по логистике и управлению цепями поставок [166] и Совет
профессионалов в области управления цепями поставок (Council of Supply Chain
Management Professionals, CSCMP) [184] определяют рассматриваемую категорию как
организацию, планирование, контроль и выполнение товарного потока от проектирования и закупок через производство и распределение до конечного потребителя в соответствии с требованиями рынка к эффективности по затратам. Зарубежные авторы
(К. Oliver, М. Webber [221], W. Cooper [212], J. Mentzer, W. DeWitt, J. Keebler, S. Min, N. Nix,
C. Smith, Z. Zacharia [219], Р. Larson, D. Rogers [220]) акцентируют внимание на потоке
продукции от поставщика, сквозь производителя и каналы распределения к конечному
покупателю.
II. На методологическом уровне логистика в основном включает общенаучные методы анализа, синтеза и оптимизации логистических систем [21, 60, 63, 73, 75, 81, 83, 92,
143, 168, 195, 204, 210]. В данном контексте методологию логистического управления
сбытом продукции АПК нами предлагается рассматривать как систему принципов, функций, стратегий, механизмов, методов эффективности, а также моделирование материальных и соответствующих им финансовых и информационно-коммуникационных потоков, обеспечивающих физическое продвижение сельскохозяйственной продукции к
оптовым и розничным потребителям (рис. 1.1).
Важнейшим элементом логистической деятельности выступают методологические
принципы. В экономической литературе их классическое понимание (от лат. слова
principium – основа, первоначало) рассматривается как «основное положение, выражающее закономерность, постоянное соотношение с чем-нибудь и являющееся основанием и руководящим правилом какой-либо системы» [12].
В системе логистического управления сбытом в АПК принципы выступают исходными положениями, с учетом которых осуществляются разработка и реализация товарной, ценовой и коммуникационной стратегий, обеспечивающих эффективное продвижение сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, устойчивое и целенаправленное функционирование системы товародвижения аграрной организации.
Классические логистические принципы нами адаптированы к сбытовой деятельности организации АПК на внутренний и внешний рынок, систематизированы по группам:
1) основные относятся ко всем компонентам системы управления организации и управления сбытом в частности [13, 18, 22, 79, 182, 188, 195]; 2) дополнительные ориентированы
на конкретные виды деятельности (включая логистику) [13, 18, 22, 79, 181, 187]; 3) специальные связаны с управлением сбытом продукции на основе логистической концепции
[21, 56, 63, 73, 92, 144, 168, 204, 210]. Такой подход свидетельствует, что сформулированные
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Объект логистики АПК – материальные, информационные, сервисные, финансовые и
иные потоки в логистической системе АПК
Цель логистики АПК – усиление конкурентных преимуществ организаций на
рынке посредством управления потоковыми процессами с соблюдением основного
правила логистики – правила «7R»:
1R – нужный товар; 2R – необходимого
качества; 3R – в необходимом количестве; 4R – в нужное время; 5R – в нужное
место; 6R – нужному потребителю;
7R – с требуемым уровнем затрат

Субъект логистики АПК – организации АПК, торговли, транспорта и др.

Задачи логистики АПК:
глобальная – создание устойчивых макрологистических систем, связывающих бизнесструктуры разных стран мира на основе разделения труда, партнерства и кооперации;
основные – регулирование материальных
и информационных потоков, управление
товародвижением продукции, прогнозирование объемов производства, продаж, перевозок и т. д.;
частные – снижение уровня запасов, сокращение времени перевозки, оформление
заказов

Функции
(авторский
подход)

Принципы
(авторский
подход)

Логистическое управление сбытом продукции АПК
Основные: планирование и прогнозирование; организация; мотивация
персонала; контроль и регулирование
Дополнительные: системность; глобальная оптимизация; иерархичность;
устойчивость; адаптивность
Специальные: ориентация на общие затраты; логистическая координация и интеграция; моделирование и информационная и коммуникационная поддержка
Общие: управление закупками, выполнение стандартов обслуживания потребителей, управление запасами, заказами, транспортировка, ценообразование, информационно-компьютерная поддержка
Частные: формирование товарного портфеля; приемка готовой продукции;
предпродажная подготовка продукции; проектирование каналов сбыта готовой
продукции и их оптимизация; складское и тарное хозяйство; хранение, переработка и транспортировка; управление сервисным обслуживанием
Сбытовые логистические стратегии
«Толкающая»
(«выталкивающая», push system)

«Тянущая»
(«вытягивающая», pull system)

Механизмы в системе управления сбытом продукции
Организационный

Управленческий

Экономический

Финансовый

Методы оценки эффективности логистического управления
На уровне государства (региона)

На уровне отдельной организации

Рис. 1.1. Теоретико-методологические основы логистического
управления сбытом продукции АПК
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [21, 63, 73, 92, 143, 168, 195, 204, 210].

15

нами принципы вытекают из практической деятельности организаций АПК, уровня конкуренции при реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности,
а также углубления интеграции в сфере торговли.
Обобщение результатов изучения теоретической базы по управлению сбытом позволило установить, что А. В. Пилипук [131], Дж. Эванс, Б. Берман [207] его функции
связывают с основными элементами: транспортировка, хранение и контакты с потребителями. Некоторые авторы, исходя из общих функций, рассматривают сбыт в трех аспектах: коммерческом, канальном и физическом [1, 39, 51, 160]. В свою очередь, В. Г. Гусаков [160], Л. Н. Байгот [160], И. Л. Акулич [1], А. И. Ярцев [210] выделяют маркетинговые
исследования, стимулирование продаж, установление контактов с покупателями и заключение договоров, финансирование, организацию товародвижения, принятие риска
и ответственности за функционирование канала. Н. В. Киреенко сформулировала систему функций сбытовой деятельности на основе маркетинговой и логистической концепций, включая анализ и планирование, организацию и мотивацию, управление и контроль, обеспечение потребностей [51, 52].
Систематизация изученных нами теоретических подходов позволила обосновать общие (управление закупками, выполнение стандартов обслуживания потребителей, управление запасами и заказами, транспортировка, ценообразование, информационнокомпьютерная поддержка) и частные (формирование товарного портфеля, приемка готовой продукции, предпродажная подготовка продукции, проектирование каналов сбыта готовой продукции и их оптимизация, складское и тарное хозяйство, хранение, переработка и транспортировка, сервисное обслуживание) функциональные направления
логистического управления сбытом аграрной продукции. Новизна предложенного комплекса функций заключается в определении наиболее эффективных подходов к организации товародвижения сельскохозяйственного сырья и продовольствия и их реализации
на внутреннем и внешнем рынке.
Построение системы управления товарными потоками и запасами в сбытовой деятельности аграрных организаций основывается на «толкающей» и «тянущей» логистических стратегиях [2, 31, 72, 88, 198]. Анализ показывает, что первое направление представляет собой централизованный контроль запасов производителя, который осуществляет
их реализацию в расчетных количествах. В свою очередь, при второй стратегии основные
функции возложены на склады (низовые звенья), которые «вытягивают» товары с основного склада при возникновении потребности и не обмениваются запасами с другими.
Установлено, что на практике применяются различные логистические варианты,
предназначенные для поиска оптимальных параметров сбытовых процессов, среди
которых выделяются: DRP / DRP II («толкающие») – не только предполагающие наличие запасов, но ведущие к увеличению их относительных и даже абсолютных размеров;
DDT и ее модификации QR CR AR – реагирующие лишь на снижение уровней наличного запаса. Кроме того, в процессе эволюции логистики в аграрном бизнесе возникли и
получили интенсивное развитие современные сбытовые концепции/технологии в АПК
[2, 29, 69, 193]:
планирование продаж и операций (sales and operations planning) выступает, во-первых, связующим звеном между процессами стратегического и бизнес-планирования, а
также системой детального планирования и его исполнения; во-вторых, план продаж
является документом, определяющим реализацию целей и задач организации;
ERP (enterprise resource planning) обеспечивает интегрированное планирование всех
бизнес-ресурсов организации. Данный подход ориентирован на планирование и управление всеми сферами деятельности субъекта хозяйствования, включая производственные мощности, материальные (товарные) и финансовые ресурсы;
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DDT (demand driven techniques – технология реагирования на спрос) обеспечивает
мониторинг продаж в розничной торговле и передачу оперативной информации об
объемах сбыта товаров оптовым компаниям, а от них – товаропроизводителям;
ROP (rules based reorder) выполняет функцию управления запасами, а также контролирует заказы (перезаказы) и реализацию продукции. Такой подход применяется для
расчета и оптимизации уровней страховых запасов в целях исключения влияния изменений спроса на продукцию;
QR (quick response) обеспечивает расчет оптимального размера продаж, координацию между оптовыми и розничными продавцами для улучшения продвижения продукции в сбытовых сетях при изменениях спроса;
CR (continuous replenishment) рассматривается как модификация QR-концепции. Для
эффективной работы необходимы: достоверная информация от продавцов, гарантированная доставка продукции, соответствие размеров поставки грузовместимости транспортных средств;
AR (automatic replenishment, «автоматическое пополнение» запасов) является улучшенной моделью QR и CR-концепций, обеспечивая поставщиков (производителей) продукции набором правил, регламентирующих принятие решений по разным товарным
атрибутам и категориям;
CSRP (customer synchronized resource planning, планирование ресурсов в зависимости от потребностей клиента) способствует адаптации субъекта хозяйствования к условиям и факторам внешней среды. Основной задачей данной концепции является синхронизация покупателя с внутренним планированием и производством;
E-logistics (электронная логистика) представляет собой систему управления электронной логистической цепью поставок через технологии и информационные потоки в
процессе отношений В2В и В2С.
Выполненные нами исследования показывают, что в зарубежной и отечественной теории и практике существуют различные методические подходы к оценке эффективности
логистической системы государства (региона) и организации [8, 65, 72, 87, 209, 213–218]:
первый подход используется Всемирным банком (2007 г.) и позволяет рассчитывать индекс качества логистики (Logistics Performance Index – LPI) как среднее арифметическое по
шести комплексным показателям: эффективность таможенного и пограничного оформления (customs); качество торговой и транспортной инфраструктуры (infrastructure); простота
организации международных перевозок по конкурентоспособным ценам (international
shipments); качество и компетентность логистических услуг (logistics quality and competence);
отслеживание прохождения грузов (tracking and tracing); своевременность поставок грузов
(timeliness). Их оценка проводится по 5-балльной шкале, где 1 – минимальное, 5 – максимальное значение. Более высокий рейтинг получают страны (регионы) с более высокими значениями индекса логистической эффективности (http://siteresources.worldbank.org.);
второй – предложен исследовательским институтом Transport Intelligence (Великобритания, 2010 г.) и отражает степень привлекательности логистического рынка для иностранных инвестиций (Emerging Market Logistics Index). Общий индекс рассчитывается
на основе лишь трех показателей: размер и динамика развития рынка; рыночная совместимость; развитие транспортных коммуникаций. Это значительно снижает значимость
результатов и сужает их достоверность;
третий – представлен в отчете The Logistics Report ассоциации Freight Transport
Association, который издается ежегодно при поддержке компании PwC. В нем приводятся данные по 52 показателям в динамике за четыре года, заканчивая предшествующим
году выпуска отчета. Все показатели объединены в пять групп: 1) показатели дорожнотранспортной отрасли; 2) безопасность; 3) эффективность; 4) транспортный поток;
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5) экономические показатели. Данный подход в основном ориентирован на оценку эффективности грузового автомобильного транспорта. При этом отсутствует комплексный показатель, который можно было бы использовать для сравнительной оценки логистического потенциала государства по годам;
четвертый – используется торговой палатой США при оценке функционирования
транспортной системы. Данный методический подход учитывает предложение на перевозки, качество обслуживания и коэффициент использования. Индекс транспортной
эффективности рассчитывается как для всего государства в целом, так и для отдельных
штатов. Тем не менее изменение показателя (увеличение или уменьшение) взаимосвязано с изменением валового внутреннего продукта США;
пятый – предложен Федеральным управлением шоссейных дорог США и опубликован в отчете Freight Facts and Figures 2012, в котором отражены: объем и стоимость
грузопотоков в стране; направления, по которым движется груз; экономические условия, стимулирующие движение груза; энергетические параметры; условия окружающей среды, связанные с грузоперевозками. Однако в документе некоторые таблицы и
информация основаны на результатах экономической переписи (проводится один раз в
пять лет). Большинство данных получены с помощью третьей версии системы анализа
грузов, которая основывается также на сведениях экономической переписи. При этом
расчеты по различным показателям приведены за разные годы либо отсутствуют вообще, что затрудняет сравнительный анализ ситуации. Кроме того, отсутствует единый
индекс для общей оценки грузовых перевозок государства либо отдельных штатов.
Для определения эффективности логистического управления сбытом продукции на
уровне отдельной аграрной организации в зарубежных и отечественных источниках
представлены две категории:
– эффект, который связан с системами управления ресурсами организации (например, «Бережливое производство», «Точно в срок» и т. п.);
– эффективность, отражающая возможность организации по оптимизации материальных потоков [8, 51, 65, 212].
Следует понимать, что одной из составляющих производственно-экономического
потенциала организаций АПК является логистическая, представляющая совокупность
возможностей предприятия, реализация которых подкреплена ресурсами, имеющимися в наличии и/или мобилизованными для достижения целей деятельности субъекта хозяйствования. Установлено, что в отечественной (В. Г. Гусаков, Л. Н. Байгот [159],
В. И. Бельский [9], В. И. Буць [14], А. Е. Дайнеко [28], М. И. Запольский [38], Г. М. Лыч,
А. П. Шпак, С. А. Кондратенко [173] и др.) и зарубежной теории и практике (Б. Берман [207],
М. Веббер [221], А. М. Гаджинский [21], М. П. Гордон [24], М. Е. Залматова [37],
Дж. Р. Эванс [207] и др.) исследования проводятся в разрезе широкого спектра видов
потенциала (экономический, интеллектуальный, ресурсный, кадровый, информационный, конкурентный и др.). В то же время большинство трудов белорусских и российских
ученых (Е. И. Алексашкина [87], В. И. Буць [14], В. Л. Василёнок, В. В. Негреева [87],
И. И. Полещук [134], Т. Н. Якубовская [209] и др.) посвящены вопросам оценки операционной эффективности логистической деятельности. Так, Е. И. Алексашкина, В. Л. Василёнок, В. В. Негреева обосновали алгоритм оценки эффективности логистического процесса по направлениям [87, с. 52]: управление запасами, управление закупками, транспортная логистика, сервисная логистика, производственная логистика. Среди недостатков предложенного подхода отметим, что большинство показателей определяется в стоимостном выражении и не приводится в сопоставимый вид. Авторами не предлагается
интегральный показатель оценки эффективности логистического управления, что не позволяет определить общую результативность выделенных направлений.
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В свою очередь, В. Буць, Л. Таптунов делают вывод о целесообразности использования эконометрического моделирования и факторного анализа в процессе оптимизации
расходов отечественного АПК. Предложенная ими эконометрическая модель включает
логистические затраты сельскохозяйственных организаций и материальные потоки, обусловленные реализацией региональными организациями АПК сельскохозяйственной
продукции (зерно, сахарная свекла, картофель, овощи, молоко, крупный рогатый скот,
свиньи) [14, с. 44; 177, с. 34]. В данном контексте Т. Н. Якубовская в качестве базовых
индикаторов предлагает непосредственные (I – показатели достаточности запасов для
удовлетворения покупательского спроса; II – поиска оптимального размера заказа, учитывающие соотношение стоимости хранения запасов и стоимости выполнения заказа) и
обобщенные критерии (III – связаны с денежными операциями по закупке и реализации
товаров; IV – отражают рентабельность деятельности организации при использовании
различных методов управления запасами), а также их различные комбинации [209, с. 52].
Однако необходимо отметить, что при расчете важно наличие непосредственно выбранного индикатора, а постоянный контроль позволяет обеспечить результативность принимаемых управленческих решений.
Непосредственно проблеме формирования и использования логистического потенциала в аграрной сфере уделяется незначительное внимание (И. М. Баско [72],
Дж. Бауэрсокс [8], Е. В. Волкова [20], И. А. Еловой [34], А. Г. Ефименко [35, 36],
Н. В. Киреенко [51, 52], Д. Дж. Клосс [8], М. Кристофер [65], П. Ларсон [220], И. И. Полещук [134], Т. Л. Хроменкова [195] и др.). Кроме того, в научной литературе не
затронуты вопросы измерения его составляющих и величины в целом, а также уровня использования. В связи с этим нами разработана методика оценки логистического
потенциала организаций АПК, которая представлена в разделе 3.3.
III. В условиях углубления торгово-экономической интеграции требуется комплексный анализ методологических подходов к развитию логистической инфраструктуры в
системе управления сбытом продукции АПК, которая обеспечивает закупки, поставки,
хранение и доставку до клиента [60].
Изучение научной литературы свидетельствует, что учеными предложено большое
количество определений категории «логистическая инфраструктура», в которых представлены авторские подходы к обоснованию экономической сущности и практической
значимости рассматриваемого понятия. В процессе исследований нами установлено
основное различие научных направлений, которое состоит в определении количества и
местоположения объектов, необходимых для выполнения функций логистики: сколько и
каких запасов следует держать на каждом объекте и где размещать заказы клиентов на
поставку [8, 33, 42, 52, 67, 85, 87, 174, 203].
По мнению Н. Г. Куваева, логистическая инфраструктура включает транспортные,
складские и обслуживающие элементы, связанные с дополнительной обработкой товаров, с оказанием торговых, бытовых и административных услуг, которые обеспечены
необходимыми ресурсами – природными, материально-техническими, информационными, человеческими, институциональными и финансовыми [67]. Д. Дж. Бауэрсокс и
Д. Дж. Клосс добавляют информационные и транспортные объекты [8]. При этом, как
отмечает В. В. Дыбская, характер функциональной области системы логистики влияет
на решение задач складирования: выбор формы собственности склада, его техническая
оснащенность, система складирования и организация складского процесса [33].
Н. В. Киреенко отдельно не выделяет понятие «логистическая инфраструктура», но
включает его в категорию «сбытовая инфраструктура продовольственного рынка», которую трактует как подсистему продовольственного рынка, обеспечивающую общие
принципы ее исследования на микро-, мезо- и макроуровнях [51, 52].
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Коллектив авторов под руководством И. И. Полещук в подходе к инфраструктурному
комплексу выделяет следующие стороны [72]: материальную, обеспечивающую деятельность хозяйствующих субъектов; институциональную, обеспечивающую и определяющую деятельность предприятия; социальную, определяющую социально-экономические условия организации трудовой деятельности и человеческий фактор. Некоторые
из составляющих указанных сторон можно четко измерить количественно, другие не
поддаются измерению.
Проведенная систематизация существующих терминов и понятий, раскрывающих
сущность логистической инфраструктуры, позволила нам выработать новый подход к
определению категории «логистическая инфраструктура», которая рассматривается как
комплекс специализированных организаций, деятельность которых позволяет обеспечить движение материальных, финансовых и других потоков процесса товародвижения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на внутренний и внешний аграрный рынок, а также взаимодействие спроса и предложения, сокращение
срока реализации, снижение издержек товарообращения. Новизна предложенных
дополнений состоит в расширении области логистического управления сбытом аграрной продукции и рассмотрении данного процесса с точки зрения эффективности его
реализации, а также содержит следующие важные характеристики [62]:
определяется сфера деятельности специализированных организаций (оптово-посреднические, тарно-упаковочные, транспортные, торговые и др.);
четко указывается основная цель, а именно движение материальных и финансовых
потоков и/или процесс товародвижения сельскохозяйственного сырья и продовольствия;
обеспечиваются и предопределяются возможности деятельности организаций, в том
числе на внешнем рынке;
учитывается коммуникационно-информационный подход к логистической деятельности в сфере продвижения агропродовольственных товаров.
В целом выделенные методологические подходы к логистическому управлению сбытом продукции АПК позволяют формировать эффективную общую политику продвижения аграрного предприятия на внутреннем и внешнем рынке, а также выработать
соответствующую тактику.
Таким образом, на основе результатов проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы:
– выполнена систематизация применяемых методологических подходов к логистическому управлению сбытом аграрной продукции в зарубежной и отечественной практике, суть которых состоит в целесообразности учета не только экономических издержек
аграрного производства, но и полного эффекта от логистических затрат. Установлено,
что в основном выделенные подходы схожи и отражают практические результаты деятельности субъектов хозяйствования (снижение затрат на производство и реализацию
продукции, диверсификация внутренних сегментов и экспортных поставок, рост выручки и прибыли от реализации и др.);
– сформулированы базовые положения относительно сущности понятий «логистическое управление», «логистический менеджмент», «управление цепью поставок», «логистическая инфраструктура» в сфере АПК и обобщены методические подходы к оценке эффективности функционирования логистической системы. Научная значимость предложенных дополнений состоит в принятии управленческих решений в области сбыта
продукции на конкретном аграрном рынке, обеспечивающих эффективное использование ресурсного потенциала отрасли и организации, а также достижении оптимальных
показателей сбытовой деятельности (выручка и прибыль от реализации, рентабельность
продаж, информационное и коммуникационное обеспечение);
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– обоснованы методологические основы (субъекты, объекты, цели, задачи), классифицированы принципы, функции, стратегии и механизмы логистического управления
сбытом продукции в АПК, учет и использование которых во взаимодействии создают
совокупность необходимых и достаточных условий для развития национальной продовольственной системы, обеспечения конкурентных преимуществ отечественных субъектов хозяйствования и повышения экспортного потенциала отрасли. Новизна состоит в
расширении направлений по обеспечению достижения логистической системой поставленных целей и решения конкретных экономических задач в условиях развития рыночных отношений и углубления интеграционных процессов.

1.3. Особенности построения и функционирования
логистических систем сельскохозяйственной продукции
и продовольствия в зарубежных странах
Современный этап развития логистики определяется глобализацией мировой экономики, инновационной и технологической стратегией национальных хозяйств, в том числе и в аграрной сфере, которые способствуют появлению новых потребностей покупателей продуктов питания, клиентов в логистических услугах, а также разнообразных форм
их удовлетворения.
Исследования показывают, что в мире четко прослеживается тенденция, связанная с
повышением эффективности функционирования АПК с учетом изменяющихся рыночных условий, сокращением торговых барьеров, ростом международной торговли и уровнем конкуренции, совершенствованием государственного регулирования сельского хозяйства, другими факторами. В зарубежных странах развитие логистики находится на
различных уровнях. При этом производство концентрируется в оптимальных с производственной и экономической точки зрения зонах, продукция обрабатывается и перерабатывается на местах, а затем транспортируется в центры потребления. Особенностью
является то, что размещение субъектов хозяйствования осуществляется не по национальному критерию, а по странам и регионам с низкими производственными затратами. Например, немецкие предприятия находятся в Польше, американские – в Мексике,
японские – в Китае [2, 15, 31, 94, 194].
Учитывая это, в процессе исследования нами изучены специфика процесса формирования в АПК ряда зарубежных стран логистических систем, условия их эффективного
применения, особенности экономических механизмов, организационно-технологические формы зарубежных систем, обеспечивающие движение продукции, внутренние и
внешние факторы, влияющие на результативность деятельности сельхозпроизводителей
(рис. 1.2).
В результате нами обоснованы механизмы обеспечения логистического процесса в
аграрной сфере [5, 16, 24, 51, 53, 59, 69, 72, 160]:
организационный – включает заключение межрегиональных соглашений по поставкам продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, содействие в создании
и функционировании торгово-закупочных организаций, товарных бирж, интегрированных агропромышленных объединений;
нормативно-правовой – предполагает разработку, принятие и выполнение законов,
положений и других документов, регламентирующих производственную и логистическую деятельность; систему нормативных документов, регулирующих внутреннюю и
внешнюю торговую политику страны (ценообразование, налогообложение, страхование, финансовая поддержка и др.);
научно-методический – основывается на разработках и внедрении эффективных и
современных методов и технологий логистики в АПК, подготовке квалифицированных
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Механизмы обеспечения логистического процесса
Организационный

Нормативно-правовой

Научно-методический

Факторы, влияющие на эффективность логистической деятельности
Внутренние

Внешние

Классификация логистических систем в АПК
по масштабу (первая группа):
– микрологистические;
– мезологистические

по масштабу (вторая группа):
– макрологистические;
– мегалогистические

Общие классификационные признаки
по характеру связей между элементами:
– с прямой связью;
– с обратной связью;
– с горизонтальными связями;
– с резервными связями;
– комбинированные

по типу организационной структуры:
– линейные;
– функциональные;
– линейно-штабные;
– линейно-функциональные;
– дивизиональные

Специфические классификационные признаки (для первой группы)
по оптимизации оперативных процессов:
– первый уровень (внутри предприятия,
внешние контакты);
– второй уровень (внутрипроизводственная логистика)

по организации производства:
– внутренние (системы структурного
подразделения предприятия, рабочего
места);
– внешние (физическое распределение,
дистрибуции, закупки)

Специфические классификационные признаки (для второй группы)
по административно-территориальному
и объектно-функциональному признаку:
– ведомственные;
– отраслевые;
– торговые;
– транспортные и др.

по глобальному признаку:
– государственные;
– межгосударственные;
– трансконтинентальные

Рис. 1.2. Логистические системы аграрной продукции в зарубежных странах
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [24, 31, 69, 72, 160].
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специалистов, информационном обеспечении коммерческих операций, формировании
системы планирования материальных потоков.
Нами установлено, что важнейшей характеристикой логистических систем является
целостная совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом и учитывающих
весь комплекс факторов, влияющих на размер запасов и интенсивность потоков внутрипроизводственной логистики (внутрипроизводственные, управленческие, отраслевые,
региональные). Данный подход позволяет сформировать благоприятные условия и усилить возможности аграрных организаций путем наращивания собственных конкурентных позиций на национальном и международном рынке.
К настоящему времени в мировой сельскохозяйственной практике сформировались
микро-, мезо- (первая группа по масштабу), макро- и мегалогистические (вторая группа
по масштабу) системы, которые состоят из взаимосвязанных звеньев: поставщики ресурсов (сельскохозяйственные предприятия и их подразделения); сбытовые (торговые)
организации; посреднические структуры; транспортные и экспедиционные предприятия; биржи, банки и иные финансовые учреждения; структуры, специализирующиеся
на маркетинговом, информационном, выставочно-ярмарочном обеспечении.
К важнейшим особенностям логистических систем в АПК нами отнесены: формы
собственности; организационно-правовые формы; цели и характер функционирования;
перечни и характеристики применяемого технологического оборудования; виды потребляемых ресурсов; наличие технических средств и кадрового персонала на больших территориях [7, 19, 26, 193].
Первая группа логистических систем является составной частью управления субъекта
хозяйствования, обеспечивает повышение эффективности деятельности организаций АПК.
Нами установлено, что цели и результаты ее функционирования определяются степенью охвата базисных операций, которые позволяют осуществлять внутрипроизводственные отношения (оптимизируют управление технологического цикла производства продукции); внешние (связаны с управлением потоков вне производственного технологического цикла); интегрированные (включают элементы внутрипроизводственных и внешних). В свою очередь, микрологистическая система в аграрном секторе предназначена
для оптимизации материального и иных потоков в процессе производства, закупок и
сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Она охватывает сферу деятельности предприятия и обеспечивает решение локальных вопросов в рамках отдельных его
элементов.
В течение последних десятилетий в мировой практике наблюдается процесс структуризации больших групп предприятий в корпорации, связанные единой логистической
системой (мезологистические). Данная тенденция характерна и для аграрного комплекса. Глобальные сети позволяют организовать логистическую систему корпорации вне
зависимости от географического положения предприятий. Логистика корпорации, или
мезологистика, основывается на информационной составляющей: чем выше уровень
развития логистической системы, тем важнее становятся информационные и коммуникационные потоки, по сравнению с материальными.
Вторая группа логистических систем представляет собой крупную организационно-экономическую структуру управления, охватывающую посреднические, торговые и
транспортные организации и различные ведомства, а также экономическую инфраструктуру отдельной страны или группы государств. Формирование и оптимизация подобной структуры нацелены на достижение определенных коммерческих, научных, экологических, социальных, политических и иных целей. Как показывает опыт экономически
развитых государств, использование подобных систем ведет к уменьшению: транспортных
затрат – на 7–20 %; расходов на погрузочно-разгрузочные работы, хранение материальных
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ресурсов и готовой продукции – 15–30; общих логистических издержек – на 12–15 %.
Кроме того, на 20–40 % ускоряется оборачиваемость материальных ресурсов, а их запасы сокращаются на 50–100 % [72].
Тем не менее результаты обследований фирм и компаний (500 организаций Германии, Голландии, Великобритании, Франции, Италии), специализирующихся на производстве продовольственных товаров, изготовлении сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, проведенные Европейской промышленной ассоциацией, показали
следующее [72]:
– 57 % респондентов использовали принципы и функции логистики нерегулярно,
осуществляя суточное планирование;
– около 20 % из них выполняли нерегулярно, но составляли недельные планы, учитывая свои финансовые возможности и резервы по снижению издержек производства;
– лишь 23 % фирм внедрили интегрированные логистические системы, охватывающие всю сбытовую цепь (от поставщика сырья до потребителей готовой продукции), а
также разрабатывали долгосрочные (на месяц и более) планы материально-технического обеспечения производства и сбыта товаров.
При этом применение логистики позволило компаниям увеличить производительность труда работников на этапе транспортировки почти на 10 %, однако 60 % организаций не добились снижения себестоимости продукции.
Следующая тенденция, присущая современной логистике, связана с тем, что во многих странах на государственном уровне созданы и функционируют соответствующие министерства или институты. Их деятельность состоит не только в формировании и развитии нормативно-правовой базы, но и в выработке государственной
политики в области логистики, выполнении координационных функций, заключении
контрактов с государственными и частными компаниями по реализации целевых программ [24–26, 31, 69]. Рассмотрим деятельность подобных структур в отдельных странах.
Государства – члены ЕС имеют большой опыт по развитию данного направления.
Нами выделены общие подходы:
Австрия – Министерство транспорта, инноваций и технологий выполняет регулятивные и инфраструктурные обязанности (регулирование, контроль и управление тарифной политикой, транспортными путями, перевозками грузов и пассажиров, др.), а также
способствует продвижению научных исследований в области логистики;
Великобритания – деятельность Департамента транспорта направлена на создание
благоприятных инвестиционных условий по привлечению частных инвестиций для строительства и эксплуатации логистических структур;
Германия – Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры
выполняет комплекс современных и перспективных направлений по развитию инфраструктурных объектов, включая и логистические центры;
Испания – Министерство развития является правительственным органом, ответственным за подготовку и реализацию государственной политики в области инфраструктуры
наземного, воздушного и морского транспорта и т. д., а также планирование и прогнозирование инвестиционных потоков в данную сферу;
Италия – Министерство инфраструктуры и транспорта ориентировано на развитие
транспортной инфраструктуры (дороги, автомагистрали, железные дороги, порты, аэропорты), а также общее планирование транспорта и логистики, в том числе для городских
транспортных схем;
Латвия – деятельность Министерства транспорта направлена на формирование государственной политики отрасли транспорта и связи путем разработки нормативноправовой базы, а также осуществление надзора по ее реализации;
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Литва – Министерство транспорта и коммуникаций координирует работу разных
видов транспорта, а также содействует развитию мультимодальных перевозок, логистических центров и других объектов инфраструктуры;
Нидерланды – в функции Министерства инфраструктуры и окружающей среды входят выработка проектных документов и непосредственно финансирование крупных национальных инфраструктурных проектов. При этом в стране работает Национальный
международный совет по распределению;
Франция – Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного
строительства, наряду с разработкой и реализацией государственной экологической политики, формирует транспортную стратегию государства и регионов;
Чехия – Министерство транспорта осуществляет планирование и развитие транспортной инфраструктуры, а также проводит необходимый ремонт и техническое обслуживание существующих дорог.
В Швейцарии функционирует Министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций, функции которого заключаются в развитии законодательной и
нормативной базы, оказании помощи компаниям при выходе на зарубежные целевые
рынки, а также в защите их интересов за рубежом. Инфраструктура в стране включает логистические центры, представляющие собой акционерные общества, а также
Союз швейцарских предпринимателей в области экспедиторских и логистических услуг [26, с. 199–201].
В США функции логистики выполняют Министерство транспорта и Министерство
торговли; в Японии – Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.
Начиная с 1990-х гг. в этих странах стали создаваться стратегические хозяйственные центры, на которые были возложены задачи по разработке целевых логистических программ,
их реализации и освоению рынков сбыта продукции АПК. С 2000-х гг. получили развитие
организации по закупкам продукции, координирующие работу отделов снабжения предприятий пищевой промышленности с поставщиками сельхозсырья.
Для формирования государственных заказов по выполнению целевых программ в
США создана контрактная система. Соответствующее структурное подразделение
(Управление государственных заказов) выполняет координационные функции по выдаче заказов, которые формируются федеральными министерствами и ведомствами –
заказчиками. Непосредственно организация материально-технического обеспечения возложена на фирмы, управляющие программами и выполняющие заказы по контракту.
Эти субъекты хозяйствования определяются подрядчиками и субпорядчиками, которые
на договорной основе участвуют в реализации ряда направлений программ [24, с. 126].
В последние годы в мире прослеживается отчетливая тенденция к объединению на
уровне предприятия всех логистических функций снабжения, производства, сбыта и
сервиса, в том числе и в аграрной сфере. В совокупности это определяет специфические (частные) направления и объясняется возросшей потребностью управлять интегрированными материальными, финансовыми и информационными потоками из единого
центра. Практика показывает, что при такой организации возрастает эффективность деятельности предприятий АПК, улучшается качество сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, совершенствуются методы обслуживания оптовых и розничных покупателей.
Выделение отделов логистики в организационных структурах компаний характерно
для Германии, Нидерландов, Италии, Великобритании, Франции и Бельгии. В них сосредоточивается управление транспортными, складскими, сервисными логистическими
операциями. По данным И. Сковоренка, З. Сириуш-Вольского, полученным по результатам анкетирования специалистов, в Польше сфера деятельности логистического
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подразделения на ряде предприятий охватывает снабжение, производство и сбыт (46,1 %
опрошенных предприятий), на других – только снабжение и производство (29,6 %), только производство и сбыт (13,9 %) или только снабжение и сбыт (3,5 %) [72, с. 75].
В последнее время за рубежом все активнее стали формироваться специализированные логистические и распределительные центры, транспортные и экспедиторские организации [24, 72, 180, 205]. Тем не менее в мире не существует единого подхода как к
определению «логистический центр», так и к составу предлагаемых им услуг и соответствующей инфраструктуры. В своей деятельности субъекты хозяйствования используют такие современные организационно-управленческие методы, как аутсорсинг, сорсинг и джабинг.
Аутсорсинг предполагает передачу сторонним организациям некоторых функций и
задач (как производственных, так и вспомогательных), которые ранее выполнялись самим предприятием. Это соответствует мировой практике создания специализированных фирм, предоставляющих различные логистические услуги. Сорсинг представляет
собой мелкооптовое посредничество, предусматривающее на регулярной основе выполнение ряда работ, процедур, операций по оказанию услуг потребителям (например,
ремонт и обслуживание технологического оборудования, др.). В свою очередь, джабинг
ориентирован на продажу розничных услуг физическим лицам.
Изучение процесса развития логистических функций от транспортного предприятия
до логистического центра показало, что последние создаются и функционируют самостоятельно или в рамках крупной компании, осуществляют свою деятельность в определенном
регионе (территории) или действуют на международном уровне (рис. 1.3) [72, с. 80].
Они особенно эффективны при размещении в морских и речных портах. В зависимости
от характера соответствующих операций рассматриваемые субъекты подразделяются
на центры распределения (сбыта), перегрузки товаров, товарооборота [24, с. 35]. Их наличие способствует оптимизации транспортных потоков, снижению как логистических,
так и общих затрат, связанных с производством и реализацией продукции, обеспечивает
соблюдение технологии транспортного процесса.
Практика показывает, что такие предприятия способны быстро реагировать на рыночные изменения, адаптироваться к переменам в их структуре. Система американских
логистических центров представлена многофункциональными комплексами и грузоперерабатывающими терминалами, крупными морскими и воздушными портами, магистральными и местными путями разного транспортного сообщения, трубопроводами,
навигационной системой, пограничными и таможенными органами и другими составляющими. При этом инфраструктура региональных структур непосредственно включена в национальную и международную транспортную и информационную систему.
В ЕС логистические центры различаются не только по названиям, но и по целям
создания и функционирования: грузовая деревня (freightvillage – англ.), центр грузооборота (guterverkehrszentrum – нем.), вся доставка (interporto – итал.), интермодальный
хаб (центр деятельности), формирование перевозки разными видами транспорта
(platesformesmultimodules – франц.), логистическая платформа, логистический узел, интермодальный терминал и др. Так, в Италии главной задачей является привлечение транзита грузов по морю, а в Германии – взаимодействие всех видов транспорта и т. д.
Необходимо отметить, что за рубежом используется специальный термин 3PL (Third
Party Logistics – третья сторона в логистике, или логистический посредник). Им могут
описываться основные субъекты – перевозчики, экспедиторы, грузовые терминалы;
вспомогательные – страховые компании, таможенные брокеры, предприятия информационно-компьютерного сервиса, банки и финансовые учреждения, осуществляющие
расчеты за логистические операции, и др.
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Основные этапы развития логистического центра
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предприятие
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сфера услуг)

Логистическое
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Виды логистических функций
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маркетинговые,
информационные, финансовые
и т. п.
Услуги по комплектации ассортимента

Транспортные
услуги

Складские услуги

Складские
услуги

Манипуляционные услуги (погрузка-выгрузка)

Манипуляционные услуги (погрузка-выгрузка)
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Услуги
экспедирования

Услуги
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Услуги
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Услуги
экспедирования

Транспортные
услуги

Транспортные
услуги

Транспортные
услуги

Транспортные
услуги

Рис. 1.3. Развитие логистических функций от транспортного
предприятия до логистического центра
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [72, с. 80].

В мировой практике для PL-операторов (Party Logistics – участники логистических
операций) используется классификация, позволяющая обобщить и проанализировать
функции провайдеров логистических и складских услуг (табл. 1.3).
Анализ показывает, что функции 1PL- и 2PL-операторов (низкий уровень) выполняются фирмами-грузовладельцами. В то же время 3PL-оператор (средний уровень) должен иметь в собственности (или снимать в аренду) автопарк для перевозки как крупногабаритных, так и малогабаритных грузов (транспорт разного тоннажа), склады для хранения любой продукции (по классификации складских помещений – не ниже класса «B»),
региональную складскую сеть для работы с филиалами компании-заказчика. В договоре
3PL-операторы указывают причины выплаты заказчику компенсации и берут на себя
риски. Для контроля и координации работы клиентам предоставляют рабочие места в
офисе на весь срок оказания услуг.
Обязательными условиями функционирования операторов высокого уровня являются работа с организацией-клиентом на основе ERP-системы (4PL), использование интернета как общей виртуальной торговой площадки для выполнения полного спектра
логистических задач (5PL), наличие таких структурных подразделений (4PL, 5PL), как:
– отдел закупок – осуществляет весь спектр деловых контактов с поставщиками продукции заказчика (подготовка и заключение договоров, сертификация продукции, таможенное оформление);
– отдел по управлению запасами – контролирует наличие продукции и уровень продаж товара через точки реализации;
– отдел бренд-менеджмента – проводит комплексный маркетинговый анализ рынка
для корректирования объемов продаж предприятия-заказчика.
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Таблица 1.3. Классификация PL-операторов, принятая за рубежом
Категория
PL-операторов

1PL
2PL

3PL

4PL

5PL

Характеристика провайдеров логистических и складских услуг

Низкий уровень PL-операторов
Фирма-грузовладелец сама выполняет все операции по логистике и складированию грузов
Набор традиционных услуг по транспортировке и складированию товара
Средний уровень PL-операторов
Комплекс услуг (в том числе дополнительных), включающий как традиционное складирование, так и промежуточное хранение груза, а также проектирование и разработку информационных систем, использование услуг
субподрядчиков.
Функции 3PL-провайдера:
– организация и управление перевозками;
– учет и управление товарными запасами;
– подготовка необходимой импортно-экспортной и фрахтовой документации;
– складирование, хранение, обработка груза;
– доставка конечному потребителю
Высокий уровень PL-операторов
Объединение функций всех организаций, участвующих в процессе поставки продукции.
Функции 4PL-провайдера: планирование, организация и контроль за логистическими процессами компании-заказчика
Система интернет-логистики: планирование, организация и контроль за
составляющими единой цепи транспортировки и складирования грузов с
применением электронных информационных систем

Примечание. Таблица составлена автором по данным [31, 69, 72].

Определяющее значение в логистической системе играют склады, включающие здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения поступивших товаров, подготовки их к потреблению, отпуску оптовому и розничному покупателю. В настоящее время в мировой практике применяется
классификация складских помещений, предусматривающая комплексный подход
(табл. 1.4, А5 приложения А).
На современном этапе склады общего пользования или межотраслевого назначения
выполняют важную роль в обеспечении эффективного продвижения продукции на различные рынки. Так, расходы пользователей по хранению, подготовке к отправке и отгрузке продукции в США сокращаются на 15 %. Вместе с тем на практике создаются
совместные с клиентами складские структуры. Как правило, они располагаются на территории обслуживаемого предприятия либо создаются складские комплексы несколькими организациями [24, с. 35].
К настоящему времени в ЕС сформировалась следующая классификация логистических центров по пяти категориям (табл. А6 приложения А): 1) общеевропейского значения; 2) частично общеевропейского значения; 3) второстепенные регионального значения; 4) национальные вспомогательные; 5) региональные / местные вспомогательные
центры. Определенной тенденцией в развитии логистических образований в государствах – членах ЕС является формирование общеевропейской системы товародвижения.
В ней предусматривается наличие нескольких основных центров логистики и значительно большего числа взаимодействующих с ними региональных центров. Такое решение
призвано оптимизировать товаропотоки и сократить процесс продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутренний рынок ЕС, а также разрабатывать
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Таблица 1.4. Классификация складских помещений, принятая за рубежом
Характеристика

Класс склада
А

В

Тип здания

Одноэтажное здание, построенное
по современным
технологиям

Капитальное
(обычно многоэтажное) сооружение

Высота потолка

Не менее 8,0 м

4,5–8,0 м

Пол
Система пожарной
сигнализации
Система автоматического пожаротушения
Температурный
режим
Тепловые завесы
на воротах

Ровный с антипылевым покрытием.
Допустимая
нагрузка – не менее 5 т/м2
Наличие
обязательно

Асфальт или
бетон без
покрытия

С

D

Подвальное
Капитальное
помещение,
(бывшее произобъекты гражводственное) поданской оборомещение либо
ны, неотапливаутепленный ангар
емые ангары
4,0–6,0 м
3,0–10,0 м
(редко до 18,0 м)
Асфальт, бетонАсфальт, бетонная
ная плитка или
плитка, бетон без
бетон, земляные
покрытия
полы

Наличие
обязательно

–

–

Спринклерная или
порошковая

Гидрантная

–

–

Регулируемый

В зимнее время
не менее 10 оС

В зимнее время
не менее 5 оС

Не отапливается

Наличие
–
–
обязательно
Автоматические
ворота с гидравлиПандус на
Ворота на нулевой
Погрузка-разгрузка
ческим
уровне 1,2 м
отметке пола
пандусом
ПриточноВентиляция
вытяжная
–
–
с кондиционером
Охранная сигнали- Круглосуточная
зация и видеона- охрана по периБезопасность
–
блюдение с виметру территодеофиксацией
рии
Офисные площади
Не далее 80 м
Не далее 100 м
–
при складе
от склада
от склада
Многоканальные
телефонные линии Стационарная
Телекоммуникации
–
и оптико-волотелефонная связь
конный интернет
Территория для
стоянки и маневриНаличие
–
–
рования автопоезобязательно
дов
Вблизи центральных магистралей,
Расположение
–
–
не далее 20 км от
мегаполиса

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным [24, 31].
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на межгосударственном уровне проекты по формированию европейской сети логистических центров [24, с. 36].
Одной из современных тенденций развития логистики в аграрной сфере является
усиление роли информационно-консультационных служб, цель которых своевременно
донести до фермеров качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В США и странах ЕС рынок консультационных услуг обеспечивает
4–5 % ВНП и 3–4 млн рабочих мест. В 90-х гг. ХХ в. доход консалтинговых фирм стран ЕС
и США составлял 6 и 20 млрд долл. США соответственно. При этом масштабы деятельности компаний по консультированию оцениваются по количеству консультантов, приходящихся на 1 000 жителей. В Японии этот показатель равен 0,4, США – 0,2, странах ЕС –
0,08, развивающихся странах – 0,004 [53, с. 109].
К сожалению, в Республике Беларусь до сих пор не сформирована единая информационно-консультационная система. До конца не определен статус консультанта, не разработан механизм развития платных услуг, взаимодействия служб и центров сельскохозяйственного консультирования с органами государственного управления АПК, отсутствуют комплексные методики оценки эффективности их функционирования. В этой связи изучение
опыта зарубежных стран по формированию информационно-консультационной системы является в настоящее время актуальной задачей для сельского хозяйства Беларуси,
что позволит выработать оптимальную политику государства в области управления логистикой и маркетингом как внутри страны, так и на международном уровне.
Обобщение трудов Л. Н. Байгот [5], Г. Демишкевич [57], Н. В. Киреенко [5, 90], Л. Колотова [57], А. И. Крупича, А. В. Прохоцкого [66], А. Семина [154], В. Г. Савенко [151]
показало, что при всем многообразии вариантов аграрно-информационных служб в
зарубежных странах можно выделить наиболее применяемые модели консультационного обслуживания:
– система подготовки и посещений, которая реализовывалась Всемирным банком,
основанная на образовании пилотных предприятий, передающих впоследствии опыт
соседям;
– службы сельскохозяйственного консультирования, оказывающие консалтинговые
услуги организациям;
– центры содействия, основанные при колледжах и университетах, которые занимаются сельскохозяйственными исследованиями и предоставляют консультационные услуги фермерам. Консультанты являются одновременно работниками учреждений.
Основными различиями создания и функционирования аграрно-информационных
служб являются [57, с. 20–24]:
– структурно-организационные аспекты (например, государственные организации
работают самостоятельно либо совместно с коммерческими, как в Германии и Канаде);
– разный уровень бюджетной поддержки государства (от 20 до 100 %);
– широкий перечень услуг и разные способы их оплаты (общие вопросы финансируются за счет бюджета, узкопрофильные – на коммерческой основе);
– создание системы инновационной информации в области производства, маркетинга и логистики (в большинстве стран основным ее источником являются научные
центры и высшие учебные заведения);
– методы сбора первичной и вторичной информации (проведение кабинетных и
полевых исследований, работа с внутренней и внешней информацией общего и специализированного характера);
– способы распространения информации (наблюдается поэтапный переход к глобальной телекоммуникационной системе; в США и Австралии она действует в полном
объеме, в Канаде завершается ее формирование).
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Как отмечают Л. И. Нижевич и Н. В. Киреенко, в государствах – членах СНГ деятельность консультационных служб осуществляется по двум направлениям, которые тесно
связаны и в одинаковой степени важны [53, с. 114; 90, с. 21]:
первое – содействие увеличению производства продукции высокого качества с каждого гектара земли, от каждой головы скота, ведение работы хозяйства рентабельно и
экологически безопасно. Эффективное использование земли, производственных построек, скота, интенсификация и оптимизация производства сельскохозяйственной продукции – путь, по которому сегодня идут все экономически развитые страны;
второе – минимизация издержек, создание конкурентоспособной продукции, получение по результатам работы оптимальной прибыли от хозяйственной деятельности в
условиях рынка. В этом заинтересованы, прежде всего, товаропроизводители сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, теоретический, методический и практический опыт зарубежных стран
представляет интерес для разработки механизма совершенствования логистической системы в АПК Беларуси. Комплексный подход к изучению и адаптации современных
мировых тенденций позволит выработать систему мер по повышению эффективности
агрологистической системы, разработать рекомендации по развитию системы сбыта
продукции АПК на основе логистического подхода и методику определения эффективности стратегии по управлению запасами и реализацией сельскохозяйственных товаров.
При этом основными направлениями развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынка аграрной продукции должны стать: формирование единой нормативноправовой системы по регулированию внутренней и внешней инфраструктуры; создание условий по строительству логистических центров с привлечением торговых, транспортных, страховых организаций и банков; совершенствование системы управления,
базирующейся на современных программных и информационных ресурсах, реорганизации аграрного бизнеса на основе методов реинжиниринга, специализированных систем повышения производительности труда и управления производством.
Выполненные нами в данном разделе исследования позволяют сделать следующие
выводы:
– установлено, что логистике принадлежит стратегическая роль в управлении аграрным бизнесом, поскольку основной особенностью современного этапа его развития
являются глобализация мировой экономики и интеграционные процессы, происходящие как в сфере производства, так и в сфере обращения товаров. Формирование и внедрение логистических систем в АПК позволяет ускорить оборачиваемость оборотных
средств, оптимизировать издержки обращения, обеспечить наиболее полное и качественное удовлетворение спроса потребителей;
– выявлены и обобщены тенденции и особенности развития современных логистических систем сельскохозяйственного сырья и продукции за рубежом, суть которых заключается в следующем: 1) повышение эффективности функционирования аграрной
сферы с учетом роста международной торговли и конкуренции, устранения торговых
барьеров между странами, других факторов; 2) создание и функционирование соответствующих министерств или институтов на государственном уровне; 3) объединение на
уровне предприятия всех логистических функций (снабжение, производство, сбыт, сервис) и параллельное развитие логистических центров, PL-операторов; 4) функционирование информационно-консультационных служб, которые оказывают сильное влияние
на деятельность товаропроизводителей;
– научно обоснованы механизмы обеспечения логистического процесса в аграрной сфере (организационные, нормативно-правовые, научно-методические), комплекс
факторов, обеспечивающих эффективность производственно-сбытовой политики
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производителей, классификация систем логистики в АПК, PL-операторов и торговопосреднических структур, применяемых в зарубежной практике. Новизна подходов заключается в адаптации национальной агрологистической системы к современным особенностям и приоритетам функционирования АПК республики, организации товародвижения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на внутренний и внешний рынок с учетом тенденций мировой экономики.
Совокупность выявленных организационно-экономических направлений развития
системы логистики в АПК зарубежных стран создает возможность для Беларуси разработки механизма совершенствования логистической системы в условиях региональной
торгово-экономической интеграции.
Таким образом, проведенные исследования теоретических основ механизма формирования логистической системы в АПК в условиях интеграции позволили сделать следующие выводы:
1. Выполнен анализ научных концепций и исторического опыта развития производственно-сбытовых и торгово-закупочных отношений в АПК, что позволило выявить основные закономерности на каждом из этапов (доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный), обосновать современные подходы к формированию логистических
систем на внутреннем и внешнем рынке (информационный, маркетинговый, интегральный, стратегический), задачи, принципы, факторы и направления взаимодействия субъектов хозяйствования в условиях развития интеграционных процессов.
Дано научное определение понятия «логистика в АПК», которое представляет собой
концепцию эффективного ведения аграрного бизнеса, обеспечивающую оптимизацию
потоков сельскохозяйственной продукции и продуктов питания от поставщиков к потребителям, управление товарными запасами, информационными и коммуникационными
ресурсами в системе АПК, а также создание, функционирование и развитие инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке. В связи с этим логистическую систему
предлагается рассматривать как сложную структурно организованную и управляемую
совокупность экономически, технологически и технически взаимосвязанных элементов,
осуществляющих движение материальных, товарных и других потоков в бизнес-процессах организации, отрасли, региона, страны. Научная новизна указанного подхода заключается в интеграции функциональных сфер, связанных с прохождением материального
потока от производителя к потребителю агропродовольственных товаров (складирование, транспортировка, сбыт, управление запасами, сервисное, финансовое, информационно-коммуникационное обеспечение и др.) в единый комплекс.
2. Обоснована методология логистического управления сбытом продукции АПК,
суть которой определяется базовыми категориями («логистическое управление», «логистический менеджмент», «управление цепью поставок», «логистическая инфраструктура»), совокупностью принципов, функций, стратегий, механизмов, методов эффективности материальных и соответствующих им финансовых и информационно-коммуникационных потоков, что позволят создать целостное представление о системе продвижения аграрной продукции, ее функционировании и роли логистической концепции
при организации и управлении деятельностью предприятия.
Применительно к условиям развития международной и региональной интеграции
нами определены направления развития логистической инфраструктуры как метода ведения хозяйства и вида экономической деятельности, способствующей продвижению
сельскохозяйственной продукции и продовольствия к оптовым и розничным потребителям. Научная новизна заключается в выражении закономерностей рыночного механизма, с учетом которых обеспечиваются устойчивость, эффективность и целенаправленное функционирование логистической системы.
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3. Выявлены и обоснованы особенности развития аграрного производства и логистики продукции в зарубежных странах, суть которых определяется механизмами обеспечения логистического процесса (организационные, нормативно-правовые, научно-методические), функционированием различных видов логистических систем и торгово-посреднических структур, зависящих от специализации производства отдельных государств,
регионов и предприятий. Новизна заключается в комплексном использовании выявленных особенностей, позволяющих решать задачи определения покупательского спроса и
организации его удовлетворения, накопления, обработки и размещения товарных запасов и оказания услуг потребителям, а также выбора рациональных форм товародвижения и организации торговли.
В данном контексте для условий национального АПК выделены виды и направления
создания и функционирования информационно-консультационной службы как связующего звена в логистической системе на всех уровнях управления, что в совокупности
способствует созданию благоприятного инвестиционного климата в стране, росту рентабельности производства и реализации аграрной продукции, повышению показателей
торговой деятельности.
Изучение и обобщение научных концепций, методологических основ логистического управления сбытом в аграрной сфере, а также мировой практики развития логистических систем требуют комплексного анализа современного состояния и факторов, влияющих на эффективность функционирования в аграрном комплексе страны, выработки
принципиально нового механизма совершенствования логистической системы в АПК
Беларуси в условиях региональной торгово-экономической интеграции.
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ГЛАВА 2
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АПК БЕЛАРУСИ В
УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
2.1. Оценка правовых и организационно-экономических
факторов функционирования логистической системы
Беларуси в условиях региональной интеграции
С целью выявления современных тенденций и проблем развития логистической системы в АПК Беларуси, а также определения приоритетных направлений по разработке
механизма ее совершенствования нами предложен методический подход, включающий
четыре аналитических этапа и основанный на комплексной оценке нормативно-правовых,
организационно-управленческих, экономических, институциональных и информационнокоммуникационных факторов функционирования логистической инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке в сравнении с государствами – членами ЕАЭС (рис. 2.1).
Этап I. Исследование правовых и организационно-экономических факторов функционирования логистической системы Беларуси включает изучение системы государственного управления и регулирования, нормативно-правовой базы на национальном, межгосударственном и международном уровнях, а также оценку современного состояния и
Внутренний рынок

Внешний рынок

Цель анализа – выявление современных тенденций и проблем развития логистической
системы в АПК Республики Беларусь: определение приоритетных направлений
функционирования логистической инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке

Этапы проведения анализа

Этап I – оценка правовых и организационно-экономических факторов
функционирования логистической системы Беларуси в условиях
региональной интеграции
Методы анализа

Системный анализ

PEST-анализ

Рейтинговая оценка

Этап II – анализ уровня логистического обеспечения в системе сбыта
продукции агропромышленного комплекса на внутреннем рынке
Методы анализа

Сравнительный анализ

Факторный анализ

Кластерный анализ

ABC-анализ

Этап III – анализ инфраструктуры и информационных технологий в агрологистической сфере государств – членов Евразийского экономического союза
Методы анализа

Ситуационный анализ

Анализ конкурентов

Этап IV – интерпретация полученных результатов анализа (SWOT-анализ)
Рис. 2.1. Методика анализа функционирования логистической системы
Примечание. Рисунок составлен автором на основе собственных исследований [60].
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эффективности работы логистической отрасли республики, учитывающей международные рейтинги.
Установлено, что внедрение различных логистических подходов в Беларуси стало
осуществляться с конца 80-х гг. ХХ века. По мнению Н. В. Киреенко, к настоящему времени целесообразно выделить три современных этапа развития [51, 52]:
первый (логистика индустриально развитых стран, 1980–1990 гг.), в рамках которого
обоснованы предпосылки создания базы для интенсивного применения логистической
концепции управления в сферах производства и обращения экономики Беларуси, комплексного взаимодействия транспорта и снабжения, а также изучения передового опыта;
второй (логистика в бизнесе, экономической и научной литературе, 1990–2000 гг.),
характеризующийся внедрением функционального управления (в том числе анализ рынка
поставщиков и потребителей, координация спроса и предложения, гармонизация интересов участников процесса товародвижения), обеспечивающего продвижение товаров
от поставщика к потребителю;
третий (прикладная логистика, с 2000 г. по настоящее время), связанный с проблемами рынка Беларуси, интеграционными образованиями (СНГ, Союзное государство,
ЕАЭС), развитием национальной логистической системы, включая создание соответствующей инфраструктуры (в том числе в АПК), ориентацией на снижение запасов,
сокращением времени прохождения товаров по логистической цепи, уменьшением расходов на транспортировку и переработку грузов.
Республика Беларусь относится к небольшим государствам с достаточно высокоразвитым экономическим потенциалом, где транспортно-логистический сектор занимает весьма значительную долю на рынке услуг страны. Удельный вес валовой
добавленной стоимости в ВВП за 2019 г. составил 5,8 % (за последние пять лет увеличился на 0,5 п. п.), а удельный вес занятых на транспорте в общей численности занятых в
экономике находится на уровне 6,3 % (табл. 2.1). Национальная логистическая система
построена на эффективном использовании географических преимуществ. Через территорию республики проходят транспортные и торговые пути, соединяющие государства –
члены ЕС с Российской Федерацией, Республикой Казахстан и другими странами.
Исследования показывают, что система государственного управления и регулирования логистики в АПК Республики Беларусь представляет собой совокупность принципов, функций, форм, механизмов, методов, инструментов, используемых в организации
и управлении на национальном, областном, районном уровнях и на уровне предприятия, обеспечивающих участие государства и субъектов экономической деятельности (сельскохозяйственные, пищевые, транспортные, транспортно-экспедиционные, логистические и др.) в формировании правовых, организационных, экономических, финансовых и
других отношений на внутреннем аграрном рынке (рис. 2.2).
Общие функции по планированию, организации, мотивации и контролю формирования внутренней логистической системы и развитию рынка возложены на МАРТ, за рубежом – на МИД. Функции логистики в сфере АПК выполняют отраслевые министерства:
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Минсельхозпрод, Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром».
Определенные попытки внедрения логистики предпринимаются и в системе управления сельским хозяйством. На уровне республики данными вопросами занимается
Главное управление внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в функции которого входит разработка стратегии развития и
оптимизации товаропроводящей сети на внешнем рынке. По решению Правительства
Республики Беларусь в качестве специализированной организации по экспортным продажам продукции пищевой промышленности создано ЗАО «Мясо-молочная компания»,
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Таблица 2.1. Основные социально-экономические показатели развития
транспортно-логистического сектора2 Республики Беларусь, 2015–2019 гг.
Год
Показатели

Валовая добавленная стоимость (в текущих ценах), млн руб. (2015 г. – млрд руб.)
Валовая добавленная стоимость в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Удельный вес валовой добавленной
стоимости в ВВП, %
Численность занятых на транспорте,
тыс. чел.
К общей численности занятых
в экономике, %
Производительность труда в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
транспорта, руб. (2015 г. – тыс. руб.)
Отношение к среднереспубликанскому
уровню заработной платы
Инвестиции в основной капитал:
в фактически действовавших ценах,
млн руб. (2015 г. – млрд руб.)
к общему объему инвестиций в основной капитал, %
Чистая прибыль, убыток организаций
транспорта (в текущих ценах),
млн руб. (2015 г. – млрд руб.)
Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, %
Рентабельность продаж организаций
транспорта, %
Удельный вес экспорта транспортных
услуг в общем объеме экспорта услуг, %

2015

2016

2017

2018

2019

47 859,4 5 205,0 5 870,1 6 953,1 7 639,6

Темп роста,
2019 г.
к 2018 г., %

109,8

93,3

100,0

106,8

104,3

98,2

–6,1 п. п.

5,3

5,5

5,6

5,7

5,8

0,1 п. п.

277,7

272,3

275,2

275,1

273,0

99,2

6,2

6,1

6,3

6,3

6,3

–

94,6

101,9

105,6

104,3

99,0

–5,3 п. п.

6 790,5

734,3

821,8

971,8

1 066,9

109,7

101,1

101,6

99,9

100,0

97,6

–2,4 п. п.

17 010,3 1 922,1 2 098,0 2 416,8 2 711,9
9,9

9,6

9,4

112,2
–0,2 п. п.

8,2

10,2

8 089,8

168,0

11,9

11,7

12,1

13,4

9,2

–4,2 п. п.

9,6

9,5

9,7

10,7

7,6

–3,1 п. п.

44,6

43,4

44,5

44,4

41,7

–2,7 п. п.

2 111,0 1 208,7 1 102,9

91,2

Примечание. Таблица составлена автором по данным [183, 184].

наделенное статусом официального экспортера Минсельхозпрода. При областных исполнительных комитетах образованы региональные товаропроводящие сети.
С целью создания благоприятных условий для эффективного функционирования
логистического рынка и в рамках государственно-частного партнерства в республике
функционируют Ассоциация международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» 3,
Ассоциация биржевых логистов и брокеров «БЛБ»4, создан Комитет по информационным
2
Общегосударственный классификатор «Виды экономической деятельности» (ОКРБ 005-2011)
включает транспортную деятельность, складирование, почтовую и курьерскую деятельность [128].
3
Республиканское, некоммерческое, добровольное объединение коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки грузов и (или) пассажиров автомобильным
транспортом, в том числе в международном сообщении, а также организаций, желающих оказывать
содействие в развитии указанных перевозок, нанимателей. Создано в 1992 г. по инициативе 24 автотранспортных предприятий республики. В настоящее время объединяет 1000 автомобильных перевозчиков.
4
Основная задача – повышение информативности биржевой торговли, прежде всего в отношении
белорусских товаров, логистических услуг и механизмов организованного рынка товаров. Создана в
2014 г. по инициативе и при участии Белорусской универсальной товарной биржи и Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков «БАМАП».
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Органы государственного
управления логистикой

Система государственного
регулирования логистики

Логистические организации,
функционирующие в АПК

Государственное регулирование логистической системы в АПК
Принципы

Функции

Механизмы

Рациональности.
Эмерджентности.
Системности.
Иерархии.
Интеграции

Нормативно-правовая.
Регулирующая.
Административнохозяйственная.
Научно-исследовательская.
Кадровая

Правового обеспечения.
Мониторинга, контроля.
Прогнозирования, планирования.
Финансовой поддержки.
Научного и кадрового
обеспечения

Формы

Методы

Инструменты

Административно-правовая.
Организационноэкономическая.
Финансово-экономическая.
Социально-экономическая

Административные.
Экономические
(прямые,
косвенные)

Уровни

Локальные правовые акты.
Гибкая тарифная политика.
Бюджетное финансирование.
Рыночные методы управления
ресурсами

Национальный.
Региональный (внутри
страны).
Локальный (районный).
Микроуровень

Система управления рисками
Мониторинг законодательства, регулирующего логистическую, транспортно-экспедиционную и иные виды деятельности

Планирование и прогнозирование перечня
и увеличение комплексности логистических услуг на национальном рынке

Применение биржевых инструментов
регулирования логистической деятельности
организаций АПК

Усиление международной координации и
укрепление сотрудничества в рамках
интеграционных образований

АПК

Аграрный рынок

Субъекты хозяйствования

Отношения, процессы, продукция, услуги, ресурсы
Рис. 2.2. Система государственного регулирования логистической
системы в АПК Республики Беларусь
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований и данных [49, 60].

технологиям для транспорта, логистики и торговли. В настоящее время самостоятельная
структура в сфере логистики для представителей аграрного бизнеса в нашей стране отсутствует.
Анализ показал, что в Республике Беларусь создана нормативно-правовая база, регулирующая развитие и функционирование логистического рынка, а также соответствующая международным требованиям и правилам. Действующие законодательные документы по обеспечению логистической деятельности, в том числе в АПК, нами систематизированы по трем уровням: национальный, межгосударственный, международный
(табл. 2.2).
Отправной точкой формирования нормативно-правовой базы в области логистики
стало принятие Программы развития логистической системы в Республике Беларусь на
период до 2015 года, которая предусматривала не только рациональное размещение элементов логистической цепи, то есть построение территориальной структуры, наполненной
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Таблица 2.2. Нормативно-правовое обеспечение логистической деятельности,
в том числе в агропромышленном комплексе
Уровень

Документ

Республика Беларусь
Общий блок, регулирующий аграрные отношения, обеспечение
продовольственной безопасности и продовольственной независимости,
развитие сельских территорий
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2016 г.
№ 196 «О Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы» (реализация завершена, анализируются
результаты)
Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466
«Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (реализация завершена, анализируются
результаты)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря
2017 г. № 962 «О Доктрине национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь до 2030 года»
Директива Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 г. № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г.
№ 656 «О Национальной программе развития экспорта Республики Беларусь
на 2011–2015 годы» (реализация завершена)
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2030 года
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2016 г.
№ 604 «О поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь на 2016–
2020 годы» (реализация завершена, анализируются результаты)
Специальный блок, определяющий основы и принципы формирования
Национальный
логистической системы
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа
2008 г. № 1249 «О Программе развития логистической системы в Республике Беларусь на период до 2015 года» (реализация завершена)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2016 г.
№ 560 «Об утверждении Республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 годы» (реализация
завершена, анализируются результаты)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря
2017 г. № 1024 «Об утверждении Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля
2012 г. № 183 «Об утверждении Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, классификатора видов поставок товаров,
подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
Закон Республики Беларусь от 5 января 2009 г. № 10-З «О товарных биржах»
Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 614 «О защите
национального рынка транспортно-экспедиционных услуг»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г.
№ 1174 «О стратегии развития информационного общества в Республике
Беларусь на период до 2015 года и плане первоочередных мер по реализации
стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на
2010 год» (реализация завершена)
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Окончание таблицы 2.2
Уровень

Документ

Республика Беларусь
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г.
№ 235 «Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» (реализация
завершена, анализируются результаты)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г.
№ 235 «Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы» (реализация
завершена, анализируются результаты)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г.
№ 345 «Об утверждении Государственной программы развития транспортного
комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (реализация завершена,
анализируются результаты)
Приказ Министерства транспорта и коммуникаций от 25 февраля 2015 г. № 57Ц: Стратегия инновационного развития транспортного комплекса
Республики Беларусь до 2030 года
СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования и процедура
сертификации»
Евразийский экономический союз
Договор о Евразийском экономическом союзе (Решение Высшего Евразийского экономического союза на уровне глав государств от 29 мая 2014 г.,
в ред. от 8 мая 2015 г.)
Концепция согласованной (скоординированной) агропромышленной политики
государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (Решение Высшего Евразийского экономического союза на уровне глав
государств от 29 мая 2013 г. № 35)
Рекомендация Коллегии ЕЭК о координации сбытовой и маркетинговой политики государств – членов Евразийского экономического союза в отношении
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 22 декабря
Межгосудар- 2015 г. № 28
ственный Рекомендация Коллегии ЕЭК о скоординированной политике в области развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в рамках Евразийского экономического союза от 8 ноября 2016 г. № 19
Рекомендация Коллегии ЕЭК о согласованных действиях государств – членов
Евразийского экономического союза в области развития экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и продовольствия от 13 декабря
2016 г. № 30
Решение Коллегии ЕЭК «О требованиях к подсистеме агропромышленного
комплекса государств – членов Евразийского экономического союза в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза и
правилах взаимодействия по ее формированию» от 31 января 2017 г. № 18
Содружество Независимых Государств
Соглашение о согласованном развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ
Приоритетные направления сотрудничества государств – участников СНГ в
Межгосударсфере транспорта на период до 2020 года
ственный
Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых
центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки
МеждуСоглашение по сельскому хозяйству ВТО
народный Классификатор транспортных услуг ВТО (ГАТС) и продукции МТСК
То же

Примечание. Таблица составлена автором по данным [30, 55, 86, 95, 98–101, 104, 106, 107, 109–112,
117–119, 121–123, 162–165, 172, 189].
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соответствующими объектами и коммуникациями, но и совершенствование управленческих, экономических и финансовых вопросов [107]. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, реализация этого документа обеспечила создание 30 логистических центров, в том числе 20 из них в рамках Программы.
Внедрение инструментов логистики на внутреннем и внешнем рынке осуществлено
в процессе реализации Республиканской программы развития логистической системы и
транзитного потенциала на 2016–2020 годы, основной концептуальной целью которой
было совершенствование условий логистической деятельности, повышение эффективности использования инфраструктуры, необходимой для оказания логистических услуг,
и транзитного потенциала страны [124]. В рамках совершенствования стратегического
планирования функционирования отрасли разработана и утверждена Концепция развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года, предусматривающая приоритетные направления, обеспечивающие устойчивость и привлекательность отрасли для субъектов экономической деятельности, а также способствующие
удовлетворению потребностей в эффективном продвижении товаров на международном и национальном рынке [119]. В совокупности реализация данного концептуального
направления должна обеспечить повышение прибыльности логистической деятельности и доходности товарно-транспортных потоков, а также рост и диверсификацию экспорта сельскохозяйственных товаров, сбалансированность внешней агропродовольственной торговли.
В ходе изучения правовых и экономических факторов функционирования логистической системы Беларуси в условиях региональной интеграции нами проведена их оценка на основе анализа специализированных международных рейтингов (индекс эффективности логистики; индекс развития логистики в странах с развивающейся экономикой), методология которых изложена в разделе 1.2.
По результатам исследования Всемирного банка (индекс эффективности логистики –
Logistics Performance Index, LPI), наиболее развитыми логистическими системами обладают
Германия, Швеция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Великобритания и др. (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Рейтинг стран мира по индексу эффективности логистики, 2007–2018 гг.
Место

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
71
75
92
103
109
1
2
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Страна

2018 г.
(баллов из 5-ти)

Отклонение в баллах
2018 г. от 2007 г.

2018 г. от 2016 г.

Общий рейтинг по индексу эффективности логистики (LPI)
Германия
4,20
0,1
Швеция
4,05
–0,03
Бельгия
4,04
0,15
Австрия
4,03
–0,03
Япония
4,03
0,01
Нидерланды
4,02
–0,16
Сингапур
4,00
–0,19
Дания
3,99
0,13
Великобритания
3,99
–
Финляндия
3,97
0,15
Казахстан
2,81
0,69
Россия
2,76
0,39
Армения
2,61
0,47
Беларусь
2,57
0,04
Кыргызстан
2,55
0,20
Эффективность работы таможенного и пограничного оформления
Германия
4,09
0,21
Швеция
4,05
0,20

–0,03
–0,15
–0,07
–0,07
0,06
–0,17
–0,14
0,16
–0,08
0,07
0,06
0,19
0,40
0,17
0,39
–0,03
0,13

Место

3
4
5
6
7
8
9
10
55
65
81
97
112
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
61
81
86
92
103
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84
95
96
134
138
1
2
3
4
5

Страна

2018 г.
(баллов из 5-ти)

Продолжение таблицы 2.3
Отклонение в баллах
2018 г. от 2007 г.

2018 г. от 2016 г.

Япония
3,99
0,20
0,14
Дания
3,92
–0,05
0,10
Нидерланды
3,92
–0,07
–0,20
Сингапур
3,89
–0,01
–0,29
Австралия
3,87
0,29
0,33
Финляндия
3,82
0,14
–0,19
Гонконг, Китай
3,81
–0,03
–0,13
США
3,78
0,26
0,03
Кыргызстан
2,75
0,55
0,95
Казахстан
2,66
0,75
0,14
Армения
2,57
0,47
0,62
Россия
2,42
0,48
0,41
Беларусь
2,35
–0,32
0,29
Качество торговой и транспортной инфраструктуры
Германия
4,37
0,18
–0,07
Япония
4,25
0,14
0,15
Швеция
4,24
0,13
–0,03
Нидерланды
4,21
–0,08
–0,08
Австрия
4,18
0,12
0,10
Сингапур
4,06
–0,21
–0,14
США
4,05
–0,02
–0,10
Великобритания
4,03
-0,02
–0,18
Швейцария
4,02
–0,11
–0,17
ОАЭ
4,02
0,22
-0,05
Россия
2,78
0,55
0,35
Казахстан
2,55
0,69
–0,21
Армения
2,48
0,7
0,26
Беларусь
2,44
0,19
0,34
Кыргызстан
2,38
0,32
0,42
Простота организации и конкурентность цен международных перевозок
Бельгия
3,99
0,34
–0,06
Швеция
3,92
0,02
–0,08
Австрия
3,88
–0,09
0,03
Германия
3,86
–0,05
–
ОАЭ
3,85
0,17
–0,04
Испания
3,83
0,38
0,20
Португалия
3,83
0,60
0,59
Гонконг, Китай
3,77
–0,01
–0,28
Катар
3,75
0,75
0,58
Чехия
3,75
0,69
0,10
Казахстан
2,73
0,63
–0,02
Армения
2,65
0,65
0,43
Россия
2,64
0,16
0,19
Беларусь
2,31
0,18
–0,31
Кыргызстан
2,22
–0,13
0,12
Качество и компетентность логистических услуг
Германия
4,31
0,10
0,03
Бельгия
4,13
0,18
0,06
Сингапур
4,10
–0,11
0,01
Япония
4,09
–0,03
0,10
Нидерланды
4,09
–0,16
–0,13
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Место

Страна

6
7
8
9
10
71
85
90
97
114

Австрия
Великобритания
Новая Зеландия
Дания
Швеция
Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Кыргызстан

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
83
97
99
109
113

Финляндия
Германия
Дания
Великобритания
Швейцария
США
Австрия
Сингапур
Бельгия
Япония
Казахстан
Россия
Кыргызстан
Беларусь
Армения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
50
66
78
106
111

Бельгия
Дания
Германия
ОАЭ
Великобритания
Сингапур
Швеция
Финляндия
Новая Зеландия
Япония
Казахстан
Россия
Беларусь
Кыргызстан
Армения

2018 г.
(баллов из 5-ти)

Окончание таблицы 2.3
Отклонение в баллах
2018 г. от 2007 г.

4,08
–0,05
4,05
0,03
4,02
0,20
4,01
0,18
3,98
–0,08
2,75
0,29
2,64
0,51
2,58
0,53
2,50
0,39
2,36
0,01
Отслеживание прохождения грузов
4,32
0,15
4,24
0,12
4,18
0,42
4,11
0,01
4,10
0,06
4,09
0,08
4,09
0,12
4,08
–0,17
4,05
0,09
4,05
–0,03
2,78
0,59
2,65
0,48
2,64
0,26
2,54
–0,17
2,51
0,29
Своевременность поставок грузов
4,41
0,16
4,41
0,30
4,39
0,06
4,38
0,26
4,33
0,08
4,32
–0,21
4,28
–0,15
4,28
0,10
4,26
0,21
4,25
–0,09
3,53
0,88
3,31
0,37
3,18
0,18
2,94
0,18
2,90
0,27

2018 г. от 2016 г.

–0,10
–
0,80
–
–0,27
–0,01
0,32
0,01
0,29
0,40
0,28
–0,03
0,34
–0,02
0,06
–0,11
–0,27
0,03
–0,17
0,02
–0,08
0,03
0,25
0,38
0,49
–0,02
0,49
–0,06
0,25
–
–0,12
–0,17
0,14
0,14
0,04
0,47
0,16
0,14
0,22
0,30

Примечание. Таблица составлена автором по данным [213, 217, 218].

В 2018 г. Беларусь заняла 103 место из 160 стран в рейтинге эффективности логистики.
Сильными сторонами логистической системы республики являются своевременность
поставок грузов (78 место), качество предоставляемых логистических услуг (85 место).
Наиболее слабой позицией, по мнению международных экспертов, является эффективность работы таможенного и пограничного оформления (112 место). Согласно данным таблицы 2.3, в 2018 г. Республика Беларусь уступила в рейтинге своим партнерам по ЕАЭС –
Казахстану (71 место), России (75), Армении (92) и опередила Кыргызстан (109 место).
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По оценке Всемирного банка, Беларусь, как и все государства – члены ЕАЭС, демонстрирует относительно высокое качество транспортно-логистической инфраструктуры
и может быть отнесена к категории стран, осуществляющих «частичные меры». В 2007 г.
республика занимала 74 место, 2012 г. – 91, 2014 г. – 99 место. В рейтинге «Индекс эффективности логистики – 2016» Беларусь резко ухудшила свои позиции. По сравнению с 2014 г. наша
страна опустилась на 21 позицию и заняла 120 место. В совокупности по шести субиндикаторам исследования республика набрала только 2,4 балла, что составляет 43,4 % от лучшего
результата в рейтинге (последний присужден Германии, набравшей 4,23 балла).
Объектом исследования Института Transport Intelligence по индексу развития рынка
логистики в странах с развивающейся экономикой (Emerging Markets Logistics Index –
EMLI) Беларусь не является. В то же время страна входит в ТОП-20 с наименее привлекательным логистическим рынком для зарубежных инвесторов. Такой вывод сделан в силу
того, что с 2015 г. в республике значительно снизилось инвестирование в строительство
логистических центров, наблюдается падение спроса на складские услуги [211]. Среди государств – членов ЕАЭС в рейтинге EMLI присутствуют Республика Казахстан и Российская
Федерация, которые по итогу 2018 г. занимают 20 место (2010 г. – 33, 2012 г. – 25, 2017 г. – 14) и
7 место (2010 г. – 5, 2012 г. – 7, 2017 г. – 10) соответственно. Динамика развития рынка логистики этих стран по субиндексам EMLI представлена в таблице 2.4.
Анализ указанных субиндексов EMLI за 2010–2018 гг. показывает, что Россия обладает
высоким показателем размера и динамики развития рынка, однако недостаточно развиты
транспортные коммуникации и связи, слабая рыночная совместимость. В свою очередь, у
Казахстана недостаточно развиты внутренняя транспортная инфраструктура и связи, невысокая рыночная совместимость. Это свидетельствует о том, что логистические системы
данных государств имеют потенциальные возможности для расширения и повышения конкурентоспособности отрасли не только на внутреннем, но и внешнем рынке.
В развитие исследования нами проведен комплексный анализ правовых и экономических факторов функционирования логистической системы Беларуси с помощью PEST-анализа. Данный методический подход рассматривается как маркетинговый
инструмент, предназначенный для выявления комплекса разнообразных факторов внешней
Таблица 2.4. Динамика развития рынка логистики Республики Казахстан
и Российской Федерации по субиндексам EMLI, 2010–2018 гг.
Субиндексы EMLI в баллах
Страна

Республика
Казахстан

Российская
Федерация

Год

Размер и динамика
развития рынка

Рыночная
совместимость

Транспортные
коммуникации

2010
2011
2013
2017
2018
Отклонение
2018 г. от 2017 г.
2010
2011
2013
2017
2018
Отклонение
2018 г. от 2017 г.

3,76
3,84
4,36
4,81
4,60

5,47
5,52
6,60
6,95
6,91

3,83
4,09
5,00
5,80
5,52

–0,19

–0,04

–0,28

7,62
7,66
7,78
6,80
6,73

5,47
5,23
5,45
5,45
5,85

4,70
4,60
5,12
5,59
5,50

–0,07

0,40

–0,09

Примечание. Таблица составлена автором по данным [211].
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среды (политических, экономических, социально-культурных и технологических), которые
оказывают различное влияние на создание, функционирование и развитие объекта исследования. Методология проведения PEST-анализа по развитию логистической системы в республике на перспективу (3–5 лет) основана на пошаговом алгоритме, включающем:
шаг 1 – распределение и обоснование политических, экономических, социально-культурных и технологических факторов по группам, которые могут воздействовать на эффективное функционирование логистического рынка и его субъектов (табл. Б1 приложения Б);
шаг 2 – определение степени воздействия выбранных факторов на развитие логистической системы в целом (табл. Б2 приложения Б);
шаг 3 – проведение оценки вероятности изменения факторов с привлечением экспертов
(специалистов логистических и образовательных центров, научных сотрудников, занимающихся проблемами логистики и продвижения продукции) (табл. Б3 приложения Б);
шаг 4 – проведение оценки реальной значимости причин, которая позволяет определить наиболее важные факторы, влияющие на развитие и функционирование логистической системы Республики Беларусь (табл. Б4 приложения Б);
шаг 5 – составление сводной таблицы PEST-анализа, где полученные результаты располагаются в порядке убывания (табл. 2.5, табл. Б5 приложения Б).
Полученные результаты PEST-анализа позволили нам выделить конкурентные преимущества логистической системы Республики Беларусь, а также основные политические, экономические, социально-культурные и технологические факторы, замедляющие
темпы ее развития. Первые включают:
– наличие транспортно-логистических коммуникаций, информационно-коммуникационных технологий, обладающих значительной пропускной способностью в международном и республиканском сообщениях (сеть железных дорог – 5 500 км, сеть международных автодорог – 3 900 км и др.);
– использование современных технологий перемещения товаров, высокий уровень
контейнеризации (ежесуточно пропускается до 10 контейнерных поездов с маршрутной
скоростью 1 200–1 400 км в сутки);
– высокий уровень безопасности и сохранности перемещаемых товаров;
– диверсификация внешнеэкономических связей Республики Беларусь, в том числе
и по аграрной продукции;
– расширение рынка логистических услуг и развитие инфраструктуры (реализация
специальных долгосрочных государственных программ).
В то же время к факторам, замедляющим темпы развития логистической системы
Беларуси, относятся:
политические – наличие отдельных препятствий на внешних рынках сбыта, а также
ограничений пропускных способностей объектов логистической инфраструктуры (складских помещений, таможенных и транспортных организаций);
экономические – неконкурентные ставки логистических составляющих в цене товара
(тарифы, арендные ставки складских помещений и др.); неоптимальные схемы доставки
товаров на рынки;
социально-культурные – недостаточный уровень корпоративных объединений в однородной среде товародвижения;
технологические – недостаток 3PL- и 4PL-операторов на рынке логистических услуг,
складских помещений, автоматизации транспортных и складских процессов, вовлеченности
логистических организаций в экспортно ориентированные схемы продвижения товаров.
Исходя из этого, условия и тенденции развития международного и национального
рынка определяют современные требования к логистической системе на перспективу,
заключающиеся в:
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Таблица 2.5. Сводная таблица PEST-анализа по развитию логистической системы
в Республике Беларусь на перспективу (3–5 лет, факторы располагаются в порядке убывания)
Группы факторов

Факторы

Тенденции к регулированию либо дерегулированию
отрасли
Будущее и текущее законодательство, регулирующее
логистическую систему
Количественные ограничения на импорт,
(P)
торговая политика
POLITICAL –
Налоговая политика (тарифы и льготы)
политические
Устойчивость политической власти и имеющегося
правительства
Антимонопольное и трудовое законодательство
Законодательство по охране среды
Причины воздействия политической среды
на логистическую систему
Уровень ставок логистических составляющих в цене товара
(E)
ECONOMICAL –
Темпы роста национальной экономики и экономики
экономические
государств – членов ЕАЭС
Уровень инфляции и процентные ставки
на внутреннем рынке
Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды
Кредитно-денежная и налогово-бюджетная
политика страны
Валютный курс (доллар США, евро, российский рубль)
Уровень развития банковской сферы
Причины воздействия экономической среды
на логистическую систему
(S)
Уровень безработицы в стране
SOCIOОтношение к ввезенным товарам и услугам
CULTURAL –
Уровень корпоративных объединений в однородной
социальносреде товародвижения
культурные
Уровень среднего специального, высшего и последипломного образования
Требования к качеству продукции и уровню сервиса
Влияние общественности
Влияние средств массовой информации
Причины воздействия социально-культурной среды
на логистическую систему
Уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке
(T)
логистических услуг
TECHNOLOGICAL –
технологические
Расходы на научные исследования и разработки
Уровень нововведений и технологического развития
отрасли (автоматизация складских процессов и др.)
Уровень безопасности и сохранности перемещаемых
грузов
Степень использования, внедрения и передачи технологий
Доступ к новым технологиям
Причины воздействия технологической среды
на логистическую систему
Степень вовлеченности логистических объектов в экспортно ориентированные логистические схемы доставки

Оценка с
поправкой
на вес

0,1974
0,1816
0,1658
0,1263
0,0684
0,0526
0,0421
0,0368
0,1974
0,1895
0,1578
0,1421
0,1263
0,0947
0,0789
0,0421
0,1895
0,1895
0,1678
0,1579
0,1421
0,1211
0,1053
0,0316
0,1974
0,1974
0,1974
0,1895
0,1895
0,1316
0,1211
0,1158

Примечание. Таблица составлена автором по данным [49, 60].
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– доступности для всех субъектов хозяйствования товаропроводящих и товаросопровождающих национальных и международных логистических систем, способствующих
развитию производственно-коммерческой деятельности и повышению их доходности;
– консолидации логистических ресурсов и возможностей участников сбытовой цепи
продвижения продукции;
– интеграции отечественных хозяйствующих субъектов в межгосударственные и международные проекты;
– разделении логистической системы по товарам (в том числе и по аграрной продукции), перемещаемым на рынке Беларуси;
– ускорении товародвижения в национальной логистической схеме;
– снижении общих затрат и получении синергетического эффекта за счет создания
соответствующих нормативно-правовых, организационно-экономических условий по
объединению участников в логистической системе.
Исходя из научных исследований, нами сделаны следующие выводы:
– проведена оценка правовых и экономических факторов функционирования логистической системы Беларуси, суть которой состоит в обосновании принципов, функций,
форм, механизмов и методов государственного управления, систематизации нормативной правовой базы регулирования субъектов экономической деятельности в сфере логистики на национальном, межгосударственном и международном уровнях (сельскохозяйственные, пищевые, транспортные, транспортно-экспедиционные, логистические и др.),
а также выявлении тенденций современного состояния отрасли на основе специализированных международных рейтингов. Анализ показал, что логистическая система представляет собой составную часть национальной экономики, связанную с развитием комплекса услуг, инфраструктуры и вовлечением предприятий в международные схемы
продвижения товаров на мировом рынке. В то же время АПК Беларуси характеризуется
низкой степенью использования логистических методов, инструментов и стратегий на
всех уровнях хозяйствования. Это связано с преобладанием теоретических подходов,
неразвитостью соответствующей инфраструктуры для аграрной продукции, наличием
неконкурентных ставок логистических составляющих в цене товара, недостаточным уровнем присутствия 3PL- и 4PL-операторов;
– установлено, что агрологистическая система Беларуси должна основываться на
комплексном подходе и обеспечивать в первую очередь создание специализированных
центров различных типов, а также расширение складских площадей на предприятиях,
оказывающих логистические и транспортно-экспедиционные услуги. Новизна заключается в разработке нами ключевых сфер взаимодействия государственно-частного партнерства и реализации комплекса функций (государственное регулирование, управление, контроль), обосновании современных требований к созданию агрологистической
системы инновационного типа (доступность для всех субъектов хозяйствования; консолидация производственно-логистических возможностей участников сбытовой цепи и их
интеграция; сегментирование по видам аграрной продукции; снижение совокупных
издержек и получение синергетического эффекта);
– в сфере аграрного бизнеса не в полной мере сформировано профессиональное
направление логистической деятельности. В целях организационного совершенствования производственно-сбытовой системы в АПК требуется разработка рекомендаций по
созданию и функционированию Белорусской агрологистической ассоциации, позволяющей обеспечить международное представительство на мировых продуктовых рынках,
диверсификацию экспортных поставок, а также повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынке.
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2.2. Анализ уровня логистического обеспечения сбыта
продукции агропромышленного комплекса
на внутреннем рынке
В рамках этапа II, представленного на рисунке 2.1, проведен анализ уровня логистического потенциала в системе сбыта продукции АПК на внутреннем рынке и дана оценка
функционирования основных субъектов логистического, оптового и биржевого рынков.
Одной из приоритетных отраслей экономики Беларуси является сельское хозяйство, доля
которого в ВВП составляет 6,0–7,0 %, удельный вес экспорта сельскохозяйственных товаров
в общем объеме экспорта товаров – 16,0–17,0 % (табл. 2.6). В целом техническая оснащенность отрасли позволяет республике иметь высокие экономические показатели, обеспечивать продовольственную безопасность и наращивать экспортный потенциал.
В настоящее время одной из наиболее значимых проблем устойчивого развития сельского хозяйства Беларуси, сбалансированного функционирования продуктовых рынков
на национальном и региональном уровнях является повышение эффективности сбыта
отечественной сельскохозяйственной продукции. Система продвижения в АПК имеет
многоканальный характер и характеризуется продуктовой направленностью (рис. 2.3).
Основными органами, обеспечивающими реализацию продукции, являются: Минсельхозпрод (включая ЗАО «Мясо-молочная компания»), МАРТ, Управление делами Президента Республики Беларусь, Белгоспищепром, Белкоопсоюз, облисполкомы и райисполкомы и др. Внешняя торговля осуществляется также при участии МИД.
Нами выполнена группировка сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода по доле затрат на транспортировку грузов в общей структуре затрат на основное производство (с выделением 11 репрезентативных групп, табл. 2.7). Установлено, что
с ростом доли затрат на транспортировку грузов в общей структуре затрат на основное
производство от первой к одиннадцатой группе происходит снижение основных производственных и экономических показателей (производство валовой продукции на 1 га
сельхозугодий; итого затрат на основное производство на 1 га сельхозугодий; выручка
от реализации продукции на 1 га сельхозугодий; прибыль на 1 руб. затрат).
Отмечено наличие высокого уровня зависимости (связь обратная) между долей затрат на транспортировку грузов в общей структуре затрат на основное производство и
результативным показателем – выручка от реализации продукции на 1 га сельхозугодий:
y = –0,3611x + 4,4443, R2= 0,715,

(2.1)

где у – выручка от реализации продукции на 1 га сельхозугодий, тыс. руб.;
х – доля затрат на транспортировку грузов в общей структуре затрат на основное
производство, %;
R2 – коэффициент детерминации.
Такая связь говорит о том, что уровень затрат на транспортировку грузов напрямую
не формирует прибыль от реализации продукции, но тем не менее эти показатели находятся в определенной обратной зависимости и влияют друг на друга. Так, в 2019 г. сельскохозяйственные организации с первой по седьмую группы с долей затрат на транспортировку грузов в общей структуре затрат на основное производство в размере от 0,1 до
1,6 % имели прибыль. Количество таких субъектов хозяйствования составило 596 организаций, или 67,2 %. Сложившаяся тенденция показывает, что деятельность субъектов
хозяйствования АПК, имеющих эффективную сбытовую и логистическую систему, характеризуется невысоким уровнем затрат на транспортировку. В то же время организации с
восьмой по одиннадцатую группы (275 организаций, или 32,8 %) работали убыточно. В такой ситуации одним из направлений повышения эффективности их функционирования
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Таблица 2.6. Основные социально-экономические показатели развития
сельского хозяйства5 Республики Беларусь, 2015–2019 гг.
Год
Показатели

2015

Валовая добавленная стоимость:
в текущих ценах, млн руб.
56 492,2
(2015 г. – млрд руб.)
% к ВВП
6,3
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий:
135 378
в текущих ценах, млн руб.
(2015 г. – млрд руб.)
% к предыдущему году
97,5
Производительность труда в сельском хозяйстве:
на одного работника, тыс. руб.
358 739
% к предыдущему году
99,8
Объем производства продуктов
питания, напитков и табачных изде- 176 679,0
лий, млн руб.(2015 г. – млрд руб.)
% к общему объему промышлен23,9
ного производства
Экспорт сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания,
4 453,0
млн долл. США
% к общему объему экспорта
16,7
Инвестиции в основной капитал
сельского хозяйства, млн руб.
20 824,1
(2015 г. – млрд руб.)
% к общему объему инвестиций
10,1
в основной капитал
Списочная численность работников в организациях сельского хо315,2
зяйства за год, тыс. чел.
% к общей численности занятых
8,0
в экономике
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работ4 847,3
ников сельского хозяйства, руб.
(2015 г. – тыс. руб.)
% к среднереспубликанскому
72,2
уровню

2016

2017

2018

2019

Темп роста,
2019 г.
к 2018 г., %

6 547,0

8 000,7

8 061,0

8 952,3

115,0

6,9

7,6

6,6

6,8

0,2 п. п.

15 502

18 043

18 843

20 639

109,5

103,3

104,2

96,7

102,9

6,2 п. п.

43 103
106,5

52 013
108,9

56 146
99,2

64 756
108,4

115,3
9,2 п. п.

20 724,5 23 180,0 25 133,1 27 288,5

108,6

25,3

24,6

22,8

23,6

0,8 п. п.

4 231,6

4 972,2

5 280,1

5 536,8

104,9

18,0

17,0

15,6

16,8

1,2 п. п.

1 732,3

2 178,5

2 453,3

3 030,4

123,5

9,3

10,4

9,8

10,5

0,7 п. п.

303,2

293,6

284,6

273,2

95,9

7,9

7,8

7,6

7,3

–0,3 п. п.

493,2

564,0

651,5

755,3

115,9

68,2

68,5

67,1

69,1

2,0 п. п.

Примечание. Таблица составлена автором по данным [152].

может стать как обеспечение сквозного управления материальными потоками на микроуровне (увязка процесса распределения с процессами производства, закупок, сбыта),
так и создание благоприятных условий для развития логистического рынка и логистических компаний, оказывающих комплекс транспортных, складских, торговых, информационных и других услуг.
Исходя из этого, на основе применения комплексного подхода нами проведен анализ
уровня логистического потенциала в системе сбыта продукции АПК на внутреннем
5
Валовая добавленная стоимость, производительность труда, инвестиции, списочная численность
работников представлены по виду экономической деятельности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».
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Хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство
и сбыт продукции

Организации, регулирующие производство и сбыт продукции

Инфраструктура продуктовых рынков
Подсистема нормативного правового
обеспечения

Подсистема организационного обеспечения

Подсистема торговых посредников

Подсистема информационного обеспечения

Финансово-кредитная подсистема

Подсистема транспортного обеспечения

Подсистема тароупаковочной индустрии

Подсистема маркетингового обеспечения

Система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внутреннем рынке
Свободная реализация (подсобным производствам организации; организациям потребительской кооперации; в порядке рыночной торговли; внутрихозяйственная
продажа работникам, включая общественное питание; промышленным перерабатывающим организациям и комбинатам)
Розничная торговля

Оптовая торговля

На давальческих условиях
Заготовительные организации
Государственные закупки
Фирменная торговая сеть
Биржевые торги

Транспортно-экспедиционные организации

Логистические центры
Выставки и ярмарки

Система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешнем рынке
Прямые поставки

Косвенные поставки

Фирменная торговая сеть

Корпоративный субъект ТПС

Производственная кооперация

Сетевые торговые организации

Собственный субъект ТПС

Биржевые торги

Торговые дома и представительства

Совместные предприятия

Логистические центры

Агентские соглашения

Национальные и международные выставки

Дилеры, дистрибьюторы

Конечный потребитель
Рис. 2.3. Система сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внутреннем
и внешнем рынке
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований и данных [60].
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рынке, который позволил оценить эффективность работы логистического, оптового и
биржевого рынков, а также основных их субъектов.
Логистический рынок Беларуси представлен современной инфраструктурой, которая включает 1 774 организации, осуществляющие логистическую и транспортно-экспедиционную деятельность (первая группа) и 60 логистических центров (вторая группа).
Как показывает проведенный анализ экономической деятельности субъектов, основной объем услуг, оказанных организациями первой группы, приходится на транспортно-экспедиционные услуги (по итогам 2019 г. – 4 676,1 млн руб., или на 6,9 % больше по
отношению к 2018 г.) автомобильным (2 329,5 млн руб., или на 4,9 %) и железнодорожным (2 062,5 млн руб., или на 6,9 %) транспортом (табл. 2.8).
За 2019 г. объем логистических услуг, оказанных такими организациями, составил
438,5 млн руб., что на 136,3 млн руб. больше (45,0 %), чем в 2018 г. Наибольший объем
услуг приходится на логистических операторов на складах (за исключением структурных элементов логистического центра) – 247,9 млн руб., или 56,5 %, и транспортнологистические центры – 135,7 млн руб., или 30,9 %.
Вторая группа представлена логистическими комплексами, логистическими центрами, складскими терминалами, складами временного хранения, складами общего
пользования, автостоянками (табл. 2.9).
Как показывает проведенный анализ, основной объем услуг, оказанных организациями второй группы, приходится на транспортно-экспедиционные услуги (по итогам 2019 г. – 906,9 млн руб., или на 24,7 % больше, чем в 2018 г.). За отчетный год объем
логистических услуг, оказанных такими организациями, составил 223,6 млн руб., что на
Таблица 2.8. Объем услуг, оказанных организациями Республики Беларусь,
осуществляющими логистическую и транспортно-экспедиционную деятельность,
2015–2019 гг., млн руб.
Год
Показатели

2015*

2016

Объем логистических услуг – всего 1 568,9 246,6
В том числе оказанных:
транспортно-логистическими
1 135,9
80,6
центрами
оптово-логистическими центрами,
183,5
16,3
торгово-логистическими центрами
логистическими операторами на
складах и (или) других объектах,
84,1
135,2
за исключением структурных элементов логистического центра
Объем логистических услуг по обработке транзитных грузов на тер466,0
59,8
ритории Республики Беларусь
Объем транспортно20 993,9 2 932,4
экспедиционных услуг – всего
В том числе по видам транспорта:
автомобильный
10 154,0 1 516,8
внутренний водный, морской
916,0
138,2
железнодорожный
9 569,4 1 226,4
воздушный
354,5
51,1
Импорт транспортно-экспедицион6 505,0 938,7
ных услуг

2017

2018

2019

Темп роста,
2019 г. к
2018 г., %

296,7

302,2

438,5

145,0

114,3

99,3

135,7

136,7

15,4

23,1

27,6

119,5

149,6

155,1

247,9

159,8

76,5

54,3

56,7

104,4

3 795,0

4 372,5

4 676,1

106,9

2 001,0
153,2
1 590,9
50,0

2 219,4
163,6
1 927,7
61,9

2 329,5
200,7
2 062,5
78,4

104,9
123,1
106,9
126,7

1 261,8

1 550,5

1 725,9

111,3

Примечание. Таблица составлена автором по данным [183, 184].
*2015 г. – млрд руб.
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Таблица 2.9. Структурная и экономическая характеристика логистических центров
Республики Беларусь, 2015–2019 гг., млн руб.
Год
Показатели

Логистический центр, ед.
Объем логистических услуг – всего
В том числе оказанных:
транспортно-логистическими
центрами
оптово-логистическими центрами,
торгово-логистическими центрами
логистическими операторами на
складах и (или) других объектах,
за исключением структурных
элементов логистического центра
Объем логистических услуг по
обработке транзитных грузов на
территории Республики Беларусь
Объем транспортно-экспедиционных услуг

2015*

2016

2017

2018

2019

Темп роста,
2019 г.
к 2018 г., %

18
1 097,6

30
155,3

35
192,9

44
225,6

60
223,6

136,4
99,1

981,6

73,1

110,3

96,0

121,8

126,9

115,9

8,8

7,7

17,7

17,2

97,2

–

72,8

60,7

91,7

64,8

70,7

462,2

57,3

75,8

52,5

55,1

104,9

400,8

430,0

653,1

727,0

906,9

124,7

Примечание. Таблица составлена автором по данным [183, 184].
*2015 г. – млрд руб.

0,9 % ниже, чем в 2018 г. Наибольший объем услуг приходится на транспортно-логистические центры – 121,8 млн руб., или 26,9 %.
Для оценки эффективности логистических центров Республики Беларусь нами проведен кластерный анализ [160], позволяющий разделить объекты на группы, обладающие сходными характеристиками по количественным и качественным параметрам (табл. Б6
приложения Б). Для анализа выбраны следующие показатели, формирующие множество показателей X:
– транспортная доступность (выражена в километрах до ближайшей автомагистрали);
– наличие подъездных путей (автомобильные, железнодорожные, воздушные);
– полезная складская площадь (тыс. м2);
– площадь контейнерных терминалов (тыс. м2);
– количество видов предоставляемых логистических услуг (обслуживание собственных потоков, аренда складских помещений, складская логистика, транспортная логистика, таможенная логистика).
Для проверки наличия корреляционной связи между показателями построена матрица парных коэффициентов корреляции Пирсона. Анализ показывает отсутствие мультиколлинеарности (сильной корреляционной зависимости между переменными, rij < 0,7),
следовательно, все переменные можно использовать для кластеризации. Для исключения вероятности того, что классификацию будут определять переменные, имеющие наибольший разброс значений, также использована процедура стандартизации.
Построение кластерной модели оценки логистических центров проводилось с помощью пакета SPSS. Расчеты показывают, что скачкообразное изменение расстояния начинается с 42-го этапа. Оптимальным количеством кластеров считается разность между
количеством наблюдений и номером этапа (48 – 42 = 6). В результате исследования получено шесть кластеров, каждый из которых характеризуется следующими отличительными особенностями (табл. 2.10).
Кластер 1 включает 32 логистических центра с небольшими производственно-торговыми площадями (средний размер 15,3 тыс. м2), близким расположением к крупнейшим
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Таблица 2.10. Результаты кластерного анализа логистических центров Республики Беларусь
(основные показатели и характеристики) на 01.01.2019 г.
Номер кластера
(количество объектов)

Кластер 1 (32)
Кластер 2 (6)
Кластер 3 (3)
Кластер 4 (5)
Кластер 5 (1)
Кластер 6 (1)

Средние значения по показателям
Удаленность
Наличие подъ- Полезная складот основных
ездных путей
ская площадь
автомагистралей

1,640
0,983
2,83
10,6
0
8

1
2
2
1,2
2
1

15,347
8,33
43,33
12,92
20
80

Площадь контейнерных
терминалов

Перечень
логистических
услуг

0
5,35
0
0
50
0

2,25
4,167
2
3
5
3

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.

автомагистралям (в пределах 1,6 км), наличием только автомобильных подъездов и средним уровнем логистических услуг (среднее значение 2,26);
кластер 2 – это 6 объектов, имеющих производственные площадки (в среднем
8,33 тыс. м 2), которые расположены у автомагистралей, оборудованы автомобильными
и железнодорожными подъездами и предлагают клиентам логистическое обслуживание
высокого качества (среднее значение 4,17);
кластер 3 включает 3 логистических центра, представляющих собой большие складские помещения (средний размер 43,3 тыс. м2), находящихся недалеко от автомагистралей (среднее значение 2,8 км), имеющих автомобильные и железнодорожные подъездные
пути. Уровень логистических услуг оценивается как невысокий (среднее значение 2);
кластер 4 – это 5 объектов с небольшими производственно-торговыми площадями
(в среднем 12,92 тыс. м2) и средним уровнем логистических услуг (2,8), которые удалены
от МКАД (среднее значение 10 км). Анализ показал, что в данной группе логистических
центров только ООО «Евросклад» имеет железнодорожные пути;
кластер 5 включает один логистический центр (СООО «Брествнештранс»). Он характеризуется незначительной удаленностью от автомагистралей, наличием автомобильных и железнодорожных подъездных путей, высоким уровнем логистического обслуживания. Полезная складская площадь – 20 тыс. м 2, площадь контейнерных терминалов – 50 тыс. м 2;
кластер 6 – один субъект – это логистический центр «Прилесье» (ЧУСП «Кейсон
Беларусь»). Он находится в 8 км от МКАД, имеет автомобильные подъездные пути.
Полезная складская площадь наибольшая среди остальных логистических центров –
80 тыс. м2. При этом отметим невысокий уровень логистических услуг.
Выполненные нами исследования показывают, что в региональном разрезе наибольшее количество объектов логистической инфраструктуры расположено в Минской
(36 объектов) и Брестской (6 объектов) областях. Остальные регионы представлены следующим образом: Гродненский – 2; Витебский – 1; Гомельский – 1; Могилевский – 1.
Из действующих логистических центров 12 предприятий являются государственными, из
которых 6 входят в систему РУП «Белтаможсервис». Остальные созданы за счет инвестиций национальных (производственные предприятия, транспортно-логистические компании, логистические операторы, дистрибьюторы, ритейлеры, девелоперы) и иностранных инвесторов (Россия, Азербайджан, Иран, Китай).
Сравнительный анализ свидетельствует, что [60]:
– имеют склады временного хранения и таможенные склады 16 логистических центров (СООО «Брествнештранс», ОАО «Белмагистральавтотранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический
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центр», РУП «Белтаможсервис» (шесть ЛЦ), СП «Транзит» ООО, ООО «Белсотра»,
РУП «Национальный аэропорт «Минск»), СООО «СТЛ Логистик», ООО «Бремино Брузги», СП «Доминик» ООО);
– относятся к мультимодальным 9 организаций (имеют подъездные пути двух и более видов транспорта): СООО «Брествнештранс», ОАО «Торгово-логистический центр
«Озерцо-Логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»,
РУП «Белтаможсервис – 2», ООО «Евросклад Сервис», СП «Транзит» ООО, ООО «Белагротерминал», СООО «СТЛ Логистик», ООО «Добрада», остальные используют только
автомобильный транспорт;
– располагают биржевыми складами ООО «Евросклад Сервис», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр»;
– комплексные логистические услуги уровня 3PL оказывают: РУП «Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик», ОАО «Белмагистральавтотранс», РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», СП «Транзит» ООО, СП «Доминик» ООО;
– специализируются на оказании логистических услуг (обработке внутренних
грузопотоков) – СООО «БЛТ Логистик», ЗАО «Пойнт Логистик», ЗАО «Белрусинвест», ООО «Евротибас», ООО «Компания ФСК Логистик», ООО «Евросклад Сервис»,
ООО «Л-Бит Групп», СООО «Даймондфрут»;
– обслуживают в основном собственные грузопотоки – СООО «НТС», ТЧУП «ШАТЭ-М
Плюс», ООО «Евроторг», ООО «Амазон-Колорит», РУП «Минск Кристалл», ООО «Владпродимпорт», СООО «Морозпродукт», ЗАО «Чистый берег»;
– преимущественно сдают площади в аренду – ИООО «Логистический центр «Прилесье», ООО «ИнтерСтройПорталПлюс», ООО «Транспортно-складской комплекс «Евразия», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков».
В ходе нашего исследования установлено, что к логистическим центрам, специализирующимся на продуктах питания и напитках, относятся ООО «Белагротерминал»,
ООО «Евроторг» (г. Минск, г. Барановичи), ООО «Добрада», ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков»; складским комплексам – ООО «Лаверна Фрут», ООО «Хладокомбинат Хатежинский».
В Республике Беларусь с 1 ноября 2013 г. введена добровольная сертификация исполнителей логистических услуг. По состоянию на 1 января 2018 г. четыре субъекта хозяйствования прошли сертификацию логистических услуг на соответствие СТБ 2306-2013
и официально соответствуют категории «логистический центр» [171]. К ним относятся:
ООО «Евротибас», СП «Транзит» ООО, ООО «Балтспед логистик», ООО «Белсотра».
Установлено, что эффективность работы логистических центров зависит от наличия
складских площадей. По состоянию на 1 января 2018 г. общая площадь крытых складских
площадей класса «А» составляла 1 076,2 тыс. м2 (2016 г. – 591,8 тыс. м2), их них СОП – 683,3
(2016 г. – 331,6), СВХ – 392,9 тыс. м2 (2016 г. – 331,6 тыс. м2). Площадь современных контейнерных терминалов составляла 98,5 тыс. м2 (2016 г.– 86,3). При этом в зависимости от уровня
технического оснащения стоимость склада класса «А» насчитывала 800–900 долл. США/м 2
без учета стоимости земли. В эту стоимость, как правило, включались затраты, связанные с разработкой проекта, строительством склада и транспортных коммуникаций, а
также его техническим оснащением (без учета стеллажной системы, системы управления складом и складской техники).
Новым направлением на логистическом рынке Беларуси являются услуги по оказанию аутсорсинга складского персонала (ЧП «Авалекса», УП «Битстик», ООО «Складэксперт», ООО «ВестДжиГрупп» (кадровое агентство) и услуги аутсорсинга инвентаризации
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(ООО «ЛИА-Юнион»). В настоящее время их доля в общем объеме логистических услуг
незначительна.
По результатам собственного исследования в форме опроса руководителей и специалистов логистических центров, товаропроизводителей и импортеров продуктов питания и напитков [60], а также мониторинга состояния современной складской инфраструктуры, проводимого кафедрой логистики и маркетинга Международного университета «МИТСО» [160], нами выделены основные факторы, сдерживающие развитие
агрологистики в Беларуси, среди которых:
– недостаток логистических центров и складских комплексов, специализирующихся
на сельскохозяйственной продукции, продуктах питания и напитках (в ходе нашего исследования выделено только четыре субъекта), а также отсутствие относительно дешевых финансовых ресурсов для строительства крупных современных транспортно-логистических объектов;
– нерациональное размещение уже созданных и функционирующих субъектов хозяйствования в логистике (75,0 % логистических центров расположено в Минской области и 12,5 % – в Брестской);
– достаточно высокие производственные и транспортные издержки закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий и организаций, а также высокая стоимость
логистических услуг;
– нехватка инвестиций в развитие логистической инфраструктуры, несформированность рынка 3PL-услуг (семь организаций предоставляют такие услуги), отсутствие системного интегратора уровня 4PL;
– невысокое качество логистического сервиса, а также в некоторых случаях узкий
перечень оказываемых логистических и транспортно-экспедиционных услуг;
– отсутствие единой логистической информационной системы в компаниях, что замедляет принятие управленческих решений и обслуживание клиентов, не позволяет централизованно в реальном режиме времени анализировать ситуацию с очередями, загрузкой складов и движением транспортных средств;
– недостаток квалифицированных кадров в области логистики, международной логистики. В Беларуси подготовку специалистов осуществляют: шесть учреждений образования в г. Минске (Белорусский государственный экономический университет, Международный университет «МИТСО», Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский
национальный технический университет, Минский инновационный университет); одно –
в Гомельской области (Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации); одно учреждение образования – в Витебском регионе (Полоцкий
государственный университет) [181].
Инфраструктура оптового рынка представлена различными оптовыми организациями (оптовые, оптово-посреднические, снабженческие, сбытовые, оптовые областные универсальные торговые базы и оптовые базы районных потребительских обществ,
магазины-склады), подчиненными государственным органам (Управление делами Президента Республики Беларусь, МАРТ, Минсельхозпрод, Белкоопсоюз, Белгоспищепром),
областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам, а также юридическими лицами без ведомственной подчиненности (табл. 2.11).
Выполненные нами исследования показывают, что в Беларуси функционируют
15 847 организаций (2015 г. – 15 411 ед., 2018 г. – 15 374 ед.). Объем оптового товарооборота организаций оптовой торговли в целом по республике увеличился на 2,2 % и составил
75 952,9 млн руб. (за 2015 г. – 447 965,1 млрд руб., 2018 г. – 74 350,4 млн руб.). В то же время рост
отмечается по Брестской, Гомельской, Минской и Могилевской областям. В региональном
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Таблица 2.11. Основные показатели функционирования инфраструктуры
оптового рынка Республики Беларусь, 2015–2019 гг.
Год
Регион

2015

2016

2017

2018

2019

Темп роста,
2019 г.
к 2018 г., %

Оптовый товарооборот организаций оптовой торговли, млн руб. (2015 г. – млрд руб.)
Брестская область
17 306,2
1 806,5
2 130,9
2 380,7
2 613,3
109,8
Витебская область
22 692,0
1 817,9
2 362,6
3 307,1
2 537,2
76,7
Гомельская область
21 940,7
2 978,6
3 916,7
5 121,3
5 844,0
114,1
Гродненская область
10 339,9
1 095,4
1 272,3
1 409,6
1 338,7
95,0
г. Минск
318 068,7
33 162,3 41 064,7 52 686,3
52 494,8
99,6
Минская область
47 949,1
5 431,4
7 021,4
8 216,0
9 575,5
116,5
Могилевская область
9 668,8
948,0
1 119,8
1 229,4
1 549,4
126,0
Республика Беларусь
447 965,4
47 240,1 58 888,4 74 350,4
75 952,9
102,2
Удельный вес оптового товарооборота организаций оптовой торговли в общем объеме, %
Брестская область
3,9
3,8
3,6
3,2
3,5
0,3 п. п.
Витебская область
5,1
3,9
4,0
4,4
3,3
–1,1 п. п.
Гомельская область
4,9
6,3
6,7
6,9
7,7
0,8 п. п.
Гродненская область
2,3
2,3
2,2
1,9
1,8
–0,1 п. п.
г. Минск
71,0
70,2
69,7
70,9
69,1
–1,0 п. п.
Минская область
10,7
11,5
11,9
11,0
12,6
1,6 п. п.
Могилевская область
2,1
2,0
1,9
1,7
2,0
0,3 п. п.
Республика Беларусь
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
–
Доля продажи товаров отечественного производства организациями оптовой торговли
в общем оптовом товарообороте организаций оптовой торговли, %
Брестская область
56,8
58,6
54,9
52,5
51,3
–1,2 п. п.
Витебская область
52,7
60,0
69,5
69,3
51,9
–17,4 п. п.
Гомельская область
85,3
87,3
86,9
88,6
85,1
–3,5 п. п.
Гродненская область
63,7
66,2
61,9
58,8
54,6
–4,2 п. п.
г. Минск
56,4
51,5
48,9
50,3
47,8
–2,5 п. п.
Минская область
38,8
35,5
38,8
34,3
38,0
3,7 п. п.
Могилевская область
67,7
62,7
62,4
62,6
63,8
1,2 п. п.
Республика Беларусь
56,1
53,1
51,8
52,4
50,1
–2,3 п. п.
Доля продажи товаров на внутреннем рынке организациями оптовой торговли
в общем оптовом товарообороте организаций оптовой торговли, %
Брестская область
94,0
89,2
89,8
89,0
90,4
–1,4 п. п.
Витебская область
78,9
74,5
68,7
60,2
79,9
19,7 п. п.
Гомельская область
97,5
96,5
92,9
93,3
91,8
–1,5 п. п.
Гродненская область
95,3
96,0
95,7
95,8
95,0
–0,8 п. п.
г. Минск
56,0
58,6
60,4
57,9
60,4
2,5 п. п.
Минская область
75,9
89,4
85,0
86,8
88,6
1,8 п. п.
Могилевская область
93,5
90,0
89,1
89,4
87,1
–2,3 п. п.
Республика Беларусь
64,5
67,8
68,2
65,9
69,2
3,3 п. п.
Примечание. Таблица составлена автором по данным [96, 148].

разрезе наибольший удельный вес в обороте оптовой торговли приходится на г. Минск –
69,1 % от общего числа, Минскую область – 12,6, наименьший – на Могилевскую – 2,0 %.
В 2015 г. наблюдалось значительное снижение данного показателя по Брестскому (на 0,4 п. п.),
Витебскому (на 1,8) и Гродненскому регионам (на 0,5), г. Минску (на 1,9 п. п.); рост по Гомельской (на 2,8 п. п.) и Минской областям (на 1,9 п. п.).
В структуре оптового товарооборота 50,1 % приходится на продажу товаров отечественного производства (38 055,6 млн руб.), 69,2 % продукции реализовано на внутреннем рынке (52 584,4 млн руб.). Лидером среди регионов по доле продажи товаров отечественного производства организациями оптовой торговли является Гомельская область
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(85,1 %), наименьший показатель имеет Минская – 38,0 %. Необходимо отметить, что
наиболее экспортно ориентированные организации г. Минска, которые 39,6 % продукции реализуют на внешнем рынке.
Товарные потоки невозможны без концентрации товаров в специально создаваемых
элементах инфраструктуры – складах. Потребность в складах существует на всех этапах
движения товарных потоков. Материально-техническая база оптовой торговли, представленная в таблице 2.12, в 2019 г. состояла из:
– более 8,3 тыс. ед. складов, расположенных в специальных помещениях площадью
2 896,8 тыс. м2 (2015 г. – 9,0 тыс. ед. площадью 2,7 млн м2), 2,6 тыс. ед. во временно приспособленных помещениях площадью 154,4 тыс. м2 (2015 г. – 2,5 тыс. ед. площадью 122,9 тыс. м2);
– 38 хранилищ для картофеля, овощей и фруктов с объемом единовременного хранения товаров 78,7 тыс. т (2015 г. – 30 хранилищ с объемом единовременного хранения
товаров 47,9 тыс. т);
– 134 магазина-склада со складской площадью 26,7 тыс. м 2 (2015 г. – 170 с площадью
37,4 тыс. м2), а также 182 склада-холодильника с объемом единовременного хранения товаров 75,7 тыс. т (2015 г. – 189 ед. с объемом единовременного хранения товаров 84,29 тыс. м2).
В разрезе регионов наблюдается следующая тенденция (табл. Б7 приложения Б). Наибольшее количество складов, расположенных в специальных помещениях, имеется
Таблица 2.12. Структурная характеристика организаций оптовой
торговли Республики Беларусь, 2015–2019 гг.
Год
Показатели

Число организаций оптовой
торговли, ед.
Количество складов, расположенных в специальных
помещениях, – всего, ед.
В том числе:
продовольственные
временно приспособленные
помещения
магазины-склады
склады-холодильники
хранилища для картофеля,
овощей и фруктов
Складская площадь – всего,
млн м2
Из них:
продовольственные склады
временно приспособленные
помещения, тыс. м2
магазины-склады, тыс. м2
Объем единовременного
хранения товаров в складаххолодильниках, тыс. т
Объем единовременного
хранения товаров в хранилищах для картофеля, овощей и
фруктов, тыс. т

2015

2016

2017

2018

2019

Темп ро- Коэффициста, 2019 г. ент испольк 2018 г.,
зования в
%
2019 г., %

15 411 15 886 15 374 15 329 15 847

103,3

–

9 008

8 550

8 056

8 039

8 308

103,3

93,8

721

728

750

732

697

95,2

94,1

2 512

2 497

2 526

2 533

2 603

102,8

94,1

170
189

141
183

132
213

128
176

134
182

104,7
103,4

92,5
98,4

30

23

24

37

38

102,7

89,5

2,7

2,8

2,7

2,7

2,9

107,4

94,5

0,5

0,5

0,44

0,5

0,48

96,0

96,1

122,9

127,7

135,2

149,3

154,4

103,4

92,4

37,4

33,8

36,2

33,2

26,7

80,4

94,8

84,2

73,9

79,7

79,1

75,7

95,7

99,7

47,9

45,9

45,5

60,2

78,7

130,7

92,8

Примечание. Таблица составлена автором по данным [96, 148].
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в г. Минске (4 236 ед., или 51,0 %) и Минской области (1 423 ед., или 17,1 %). Аналогичная
ситуация отмечается и по продовольственным складам (г. Минск – 330 ед., или 47,3 %;
Минская область – 132 ед., или 18,9 %). Коэффициент их использования в целом по
республике составил 93,8 и 94,1 % соответственно. Временно приспособленные помещения распределены по регионам следующим образом: Брестский (129 ед., или 5,0 %),
Витебский (186 ед., или 7,1 %), Гомельский (155 ед., или 6,0 %), Гродненский (154 ед., или
5,9 %), Минский (485 ед., или 18,6 %), Могилевский (153 ед., или 5,9 %), г. Минск (1 341 ед.,
или 51,5 %). По площади и объему помещений сохраняется аналогичная ситуация. Коэффициент их использования в целом по республике составил 94,1 %.
Важное место в системе товародвижения и складской логистики занимают магазины-склады и склады-холодильники. Из 1 348 магазинов-складов на территории Брестской
области находится 18 ед. площадью 4,0 тыс. м2, Витебской – 6 ед. (0,98 тыс. м2), Гомельской – 1 (0,4 тыс. м2), Гродненской – 3 (2,5 тыс. м2), Минской – 48 (9,5 тыс. м2), Могилевской – 17 (2,5 тыс. м2), г. Минска – 41 ед. (7,0 тыс. м2). Наибольшее количество складовхолодильников расположено в Минской (49 ед., или 26,9 %) и Брестской областях (42 ед.,
или 23,1 %), г. Минске (40 ед., или 21,9 %). Коэффициент их использования в целом по
республике составил 92,5 и 98,4 % соответственно.
В Республике Беларусь по степени оснащенности и техническому состоянию основная часть складских помещений классифицируется как классы «С» и «D». Расчеты показывают, что коэффициент их использования находится на низком уровне и равен 0,52
(в США этот показатель – 0,92–0,95). При этом уровень механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ составляет 95,2 %, а непосредственно машины и механизмы по
выполнению данных операций характеризуются высокой степенью износа. О недостаточно эффективном использовании складских помещений свидетельствуют и данные
сравнительной характеристики складских площадей организаций оптовой торговли и
торговых площадей организаций розничной торговли (соотношение с 1 м 2 складов обслуживается около 1 м2 розничных магазинов).
Необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2020 г. в Гомельской, Гродненской и
Могилевской областях находилось по одному хранилищу для картофеля, овощей и фруктов.
На территории Брестской области находится 3 ед. объемом единовременного хранения товаров 2,8 тыс. т, Витебской – 6 ед. (3,3 тыс. т), Минской области – 17 (33,5 тыс. т), г. Минска – 9 ед.
(37,4 тыс. т). Коэффициент их использования в целом по республике составил 89,5 %.
В ходе исследования нами выявлены основные факторы, влияющие на эффективное
функционирование организаций оптовой торговли в Беларуси, специализирующихся
на продукции АПК, среди которых:
– отсутствие единой информационной системы в сфере производства и обращения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, что привело к оторванности
оптовой торговли от производства, значительным издержкам и снижению конкурентоспособности предприятий;
– недостаток складских помещений и их неравномерное распределение по областям,
низкий уровень оснащенности современными погрузочно-разгрузочными средствами,
видами тары и упаковки, а также оборудованием, обеспечивающим сохранность скоропортящихся сельскохозяйственных товаров;
– применение в ряде случаев в системе товародвижения агропродовольственных
товаров большого количества оптовых и розничных структур, что оказывает негативное
влияние на внешний вид продукции и конечную цену;
– недостаточное количество хранилищ для картофеля, овощей и фруктов на крупнои среднеоптовом уровнях, включая их техническое оснащение, информационные и коммуникационные технологии продвижения продукции.
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Учитывая, что определенная часть сельскохозяйственной продукции реализуется на
биржевых торгах, особое внимание уделяется развитию биржевого рынка. В стране
создана нормативно-правовая база о товарных биржах, функционирует ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ), обеспечивающая повышение эффективности организованного внутреннего оптового товарного рынка, совершенствование
направлений государственного регулирования и государственного управления, рост
производственного и экономического потенциала внутренней и внешней оптовой торговли, развитие интеграционных процессов на биржевых рынках государств-партнеров
[103, 112, 135–138, 140].
Важным направлением повышения эффективности биржевого рынка является активное использование логистических подходов, инструментов и стратегий. В ходе проведенного исследования нами обобщена и систематизирована функциональная схема планирования, организации и контроля за управлением биржевой логистикой в Республике
Беларусь, включающая механизм и условия обеспечения ее реализации, продвижения
сельскохозяйственной продукции на внутренний и внешний рынок, повышения эффективности и конкурентоспособности аграрной отрасли (рис. 2.4).
Основными нормативными и правовыми документами, регулирующими вопросы
проведения биржевых торгов сельхозпродукцией, являются:
– правила биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»;
– регламент биржевых торгов в секции сельхозпродукции;
– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 714
«О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах», включающее перечень
товаров, сделки с которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны заключать только на биржевых торгах, а также определяющее условия и виды
сделок, которые можно заключать вне биржевых торгов с обязательной регистрацией на
бирже [103];
– перечень товаров (групп товаров), допущенных к биржевой торговле в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на основании Кода товара по единой ТН ВЭД ТС
(табл. Б8 приложения Б).
Определяющим этапом в управлении биржевой логистикой сельскохозяйственной
продукции являются выбор базиса поставки товара (независимо от того, где он находится до заключения торговой сделки), а также формирование механизма торгов, позволяющего предложить покупателю продукт с ценой доставки, фиксированной на время действия
заключенного на торгах контракта (условия FCA в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010).
Данный подход обеспечивает покупателя полной информацией в части финансовых
затрат на закупку товара и его доставку потребителю.
Организация работ по биржевой логистике предусматривает сотрудничество БУТБ с
биржевыми складами (логистические центры, перегрузочные терминалы, складские
комплексы) на основании договора о регистрации, который является юридическим основанием для выставления на торги товара на условиях «DAT – биржевой склад»
(табл. Б9, Б10 приложения Б).
Предпочтение отдается универсальным логистическим центрам с максимальным
набором складских услуг. Основная задача биржевого склада заключается в максимальной качественной доставке товара к покупателю еще до совершения торговой сделки,
предоставив ему выбор наиболее удобного способа поставки и наиболее приемлемой
цены. При этом заключение сделки обеспечивает выполнение ранее оговоренных условий. Биржевой склад осуществляет передачу товара покупателем продавцу после его
продажи (условия поставки товара DAT, DAP, FAS, FOB по «Инкотермс 2010»), а также
предоставляет комплекс логистических услуг (таможенная очистка, фасовка, перефасовка,
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Нормативная
правовая база

Организационные
структуры

Электронная торговая система

Система маркетингового обеспечения

Система регистрации

Механизм ценообразования

Информационная база

Условия обеспечения биржевой логистики
Внутренний
рынок

ПЛАНИРОВАНИЕ
задач биржевой логистики

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИРЖЕВОЙ ЛОГИСТИКИ ПО СЕКЦИИ
«СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ»

Внешний
рынок

Определение базиса поставки товара независимо от того, где он находится до заключения торговой сделки
Формирование механизма торгов, при котором товар предлагается
покупателю с ценой доставки, фиксированной на все время действия
заключенного на торгах контракта
Сотрудничество с биржевыми складами (логистические центры,
перегрузочные терминалы, складские комплексы)

ОРГАНИЗАЦИЯ работ
по биржевой
логистике

Взаимодействие с биржевыми перевозчиками
(транспортно-экспедиторские компании)
Вариант 1 – Биржа через
уполномоченную ею организацию (ООО «Брокер биржевой логистики») передает
биржевому перевозчику информацию о проданном со
склада продавца товаре (поставка FCA) на условиях доставки покупателем

Вариант 2 – Биржа предоставляет продавцам возможность реализовывать
товар на условиях поставки DAT, DAP,
FAS, FOB (биржевой склад), предварительно запросив у биржевого перевозчика через уполномоченную организацию стоимость его услуг по доставке
товара от склада продавца до биржевого склада и прибавив ее к стоимости
самого товара

Определение стоимости транспортировки груза
(по конкретному биржевому перевозчику)
КОНТРОЛЬ
за управлением
биржевой логистикой

Экспертиза биржевых товаров
(обеспечение качественных приемо-сдаточных операций и урегулирование возможных конфликтных ситуаций, связанных с количеством и качеством приобретенных товаров)

Рис. 2.4. Функциональная схема управления биржевой логистикой
по секции «Сельхозпродукция» в Республике Беларусь
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований
и данных ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
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маркировка товара, оформление документов, развозка товара по магазинам, оказание
пред- и постпродажных услуг и др.).
Непосредственно доставкой товара занимаются транспортно-экспедиторские компании, которые регистрируются БУТБ в качестве биржевых перевозчиков (табл. Б11
приложения Б). Критерии подбора последних определяются соответствующим положением [136], предусматривающим наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в области автомобильного транспорта с составляющими услугами, членство в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП»,
наличие в собственности не менее 50 ед. подвижного состава, пригодного для эксплуатации на международных маршрутах, и др. В настоящее время активно используются два
варианта взаимодействия с биржевыми перевозчиками:
первый – биржа через уполномоченную ею организацию (ООО «Брокер биржевой
логистики») передает биржевому перевозчику информацию о проданном со склада
продавца товаре (поставка FCA) на условиях доставки покупателем;
второй – биржа предоставляет продавцам возможность реализовывать товар на условиях поставки DAT, DAP, FAS, FOB (биржевой склад), предварительно запросив у
биржевого перевозчика через уполномоченную организацию стоимость его услуг по
доставке товара от склада продавца до биржевого склада и прибавив ее к стоимости
самого товара.
Таким образом, товар выставляется на торги с ценой его доставки на биржевой склад,
а непосредственно услуга перевозчика предлагается до совершения торговой сделки.
После покупки товара продавец обращается к биржевому перевозчику, предложившему свои услуги по этой торговой заявке, и последний выполняет заранее согласованную
перевозку.
Важной составляющей в организации работ по биржевой логистике является определение стоимости транспортировки груза. Для этого покупатель должен знать вид транспорта, пункт назначения, условия транспортировки (указаны на http://www.butb.by).
Контроль за управлением биржевой логистикой осуществляется через проведение
экспертизы биржевых товаров, которая позволяет обеспечить качественные приемосдаточные операции и урегулировать возможные конфликтные ситуации. Данная процедура проводится в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы
биржевых товаров [137] и Положением о порядке регистрации и условиях деятельности
в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в качестве биржевых экспертов
экспертных организаций [138]. В настоящее время налажены деловые отношения с независимыми международными компаниями, расположенными на границах, в портах, перегрузочных терминалах, а также заключено соглашение о сотрудничестве с Белорусской торгово-промышленной палатой, что позволило региональным отделениям зарегистрироваться в качестве биржевых экспертов.
Проведенный анализ показывает, что действующая функциональная схема управления биржевой логистикой в Беларуси и экономическое взаимодействие БТУБ со всеми
участниками логистического процесса обеспечивают положительные экономические
результаты работы секции «Сельхозпродукция» (табл. 2.13).
В биржевых торгах участвуют более 500 организаций, среди которых отечественные
предприятия мясо-молочной и масложировой отраслей, производители хлебопродуктов, а также субъекты хозяйствования из стран СНГ (Россия, Молдова, Украина, Казахстан) и вне СНГ (Германия, Нидерланды, США, Великобритания, Италия, Сингапур, Чехия, Швейцария, Польша, Латвия, Литва).
В 2019 г. количество сделок, заключенных на бирже по секции «Сельхозпродукция», увеличилось по сравнению с 2015 г. на 4 018 ед., или в 2,4 раза, 2018 г. – на 1 036 ед.,
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Таблица 2.13. Общие итоги работы секции «Сельхозпродукция»
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 2005–2019 гг.
Объем биржевых сделок

Год

Количество торговых сессий

Количество биржевых
сделок

млн BYN

млн долл. США

2005 (13.10)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого

3
163
282
456
390
401
447
475
518
549
480
645
657
727
893
7 086

2
1 241
2 452
5 065
1 538
1 457
911
2 466
3 736
2 485
2 863
3 668
4 711
5 845
6 881
45 321

0,005
17,84
76,36
109,32
31,71
37,99
62,60
295,68
401,36
322,19
349,43
482,33
585,42
844,40
882,68
4 499,315

0,02
83,20
355,82
511,74
113,56
127,58
135,74
352,06
455,00
315,64
220,43
242,08
303,17
410,91
421,86
4 048,81

Примечание. Таблица составлена автором по данным [96, 148].

или на 17,7 %. При этом объем биржевых сделок составил 882,68 млн руб., что на
421,86 млн долл. США, или на 2,6 % больше, чем в 2018 г. Необходимо отметить, что в
структуре реализации сельскохозяйственной продукции на биржевых торгах в 2019 г.
наибольшую долю занимали шроты и жмыхи (28,7 %), кормовые добавки и злаковые
(21,9 %), масло сливочное (9,3 %), сыры сычужные (8,5 %), молоко сухое (6,8 %). Основными факторами увеличения объемов явились рост экспортных продаж масла рапсового и сыров сычужных, а также реализация молочной продукции на внутреннем рынке.
С целью определения эффективности реализуемого товарного портфеля сельхозпродукции на отечественной бирже и выявления перспективных товаров нами использован АВС-анализ (табл. 2.14).
Таблица 2.14. Результаты АВС-анализа биржевого ассортимента по сельскохозяйственной продукции на ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 2015–2019 гг.
Продукция

СОМ
Рапсовое масло
Масло сливочное
Сыр
СЦМ
Казеин
Шрот рапсовый
Творог
Сыворотка сухая
Мясо
Мука, крупа
Итого
Масло сливочное
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Объем продаж,
млн руб.

Вклад, %

Экспортные биржевые торги
2015 г.*
263,08
24,5
231,06
21,5
171,28
15,9
99,51
9,2
94,05
8,7
87,78
8,2
86,79
8,0
17,45
1,6
14,97
1,4
7,51
0,8
2,49
0,2
1 075,97
100,00
2019 г.
82,54
47,1

Накопительный вклад, %

Группа

24,5
46,0
61,9
71,1
79,8
88,0
96,0
97,6
99,0
99,8
100,
–

А
А
А
А
А
В
С
С
С
С
С
–

47,1

А

Продукция

Объем продаж,
млн руб.

Вклад, %

Продукция переработки масличных
32,49
18,5
культур
Молоко сухое
31,85
18,2
Ржаная, пшеничная мука
13,77
7,9
Сыры сычужные и творог
5,34
3,0
Мясо
4,42
2,5
Сыворотка сухая
2,58
1,5
Казеин технический
2,20
1,3
Итого
175,19
100,00
Биржевые торги на внутреннем рынке
2015 г.*
Шроты масличные, зерновые, мука
кормовая, средства защиты расте1 287,83
53,9
ний
Кормовые фосфаты и добавки,
799,89
33,4
жмых и семена
Сыр
86,56
3,6
Растительные масла и семена мас57,35
2,4
личных
Средства защиты растений
43,31
1,8
Мясо
36,18
1,5
Сухое обезжиренное молоко, про34,82
1,5
дукт молочный сухой
Масло сливочное
30,74
1,3
Злаковые и семена злаковых
14,84
0,6
Итого
2 391,52
100,00
2019 г.
Шроты, жмыхи, продукция, получаемая при извлечении растительных
253,97
35,9
масел
Злаковые и кормовые добавки,
193,25
27,3
средства защиты растений
Сыры сычужные
75,80
10,7
Молоко сухое
60,38
8,5
Растительные масла и семена
44,56
6,3
масличных
Мясо
34,16
4,8
Масло сливочное
27,92
3,9
Молоко коровье сырое
13,58
1,9
Сыворотка сухая
3,86
0,5
Кожевенное сырье для реализации в
0,01
0,2
пределах территории ЕАЭС
Итого
707,49
100,00

Окончание таблицы 2.14
НакопительГруппа
ный вклад, %

65,6

А

83,8
91,7
94,7
97,2
98,7
100,0
–

В
В
В
С
С
С
–

53,9

А

87,3

В

90,9

В

93,3

В

95,1
96,6

С
С

98,1

С

99,4
100,0
–

С
С
–

35,9

А

63,2

А

73,9
82,4

А
В

88,7

В

93,5
97,4
99,3
99,8

В
С
С
С

100,0

С

–

–

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
*2015 г. – млрд руб.
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По результатам проведенного АВС-анализа нами выделены группы по каждой товарной позиции на основе столбца «Накопительный вклад»:
категория А (все позиции от начала таблицы до границы 80,00 %). Если данная группа
в 2015 г. включала пять видов экспортируемой продукции (СОМ, рапсовое масло, масло
сливочное, сыр, СЦМ) и один товар, реализуемый для внутреннего рынка (шроты масличные, зерновые, мука кормовая, средства защиты растений), то в 2019 г. – три вида
экспортируемой продукции (масло сливочное, сыр, продукция переработки масличных культур) и три товара, реализуемых для внутреннего рынка (шроты, жмыхи, продукция, получаемая при извлечении растительных масел; злаковые и кормовые добавки,
средства защиты растений; сыры сычужные). Группа А должна контролироваться, четко
прогнозироваться, продукция должна быть максимально конкурентоспособной и не
терять свои сильные стороны;
категория Б (от 80,00 до 95,00 %) обеспечивает стабильные продажи и в 2019 г. включала молоко сухое; ржаную, пшеничную муку; сыры сычужные и творог (все – экспортные биржевые торги), а также молоко сухое; растительные масла и семена масличных,
мясо (все – биржевые торги на внутреннем рынке). В 2015 г. данная группа была представлена казеином (экспортные биржевые торги), а также кормовыми фосфатами и добавками; жмыхом и семенами; сыром; растительными маслами и семенами масличных
(все – биржевые торги на внутреннем рынке);
категория С (от 95,00 до 100,00 %) представляет собой товары, по которым требуется
увеличение объемов продаж на бирже. По итогу 2019 г. их доля на экспортных биржевых
торгах составила 2,8 % (мясо; сыворотка сухая; казеин технический) и внутренних – 2,7 %
(масло сливочное; молоко коровье сырое; сыворотка сухая; кожевенное сырье для реализации в пределах территории ЕАЭС). Для сравнения в 2015 г. эти показатели были на
уровне 4,0 % (шрот рапсовый; творог; сыворотка сухая; мясо; мука, крупа) и 4,9 %
(средства защиты растений; мясо; сухое обезжиренное молоко, продукт молочный сухой; масло сливочное; злаковые и семена злаковых).
Выполненные нами исследования по эффективности работы биржевого рынка сельскохозяйственной продукции Беларуси позволили выделить недостатки, влияющие на эффективность реализации логистических инструментов, методов и стратегий и связанные с:
– неустойчивым биржевым оборотом по товарному сегменту «Сельхозпродукция»
экспортных биржевых торгов и внутреннему рынку;
– необходимостью создания условий для роста рыночной активности биржевых брокеров и развития биржи как перспективного канала продвижения продукции;
– повышением эффективности работы платных информационных сервисов с целью
увеличения участников биржевых торгов;
– разработкой собственной электронной торговой площадки транспортно-экспедиционных услуг (первые торги предварительно намечены на 2019–2020 гг.).
В целом уровень логистического обеспечения сбыта продукции агропромышленного комплекса на внутреннем рынке характеризуется как недостаточный, особенно в части оптимизации потоковых процессов и достижения эффективности хозяйственной деятельности с точки зрения удовлетворения интересов конечных потребителей, снижения общих затрат цепи «поставщик – потребитель» и повышения
качества продуктов и услуг.
Таким образом, на основании проведенного исследования нами сделаны следующие выводы:
– обоснованы современные тенденции реализации сельскохозяйственного сырья и
продовольствия на внутренних и внешних рынках, суть которых состоит в формировании единой организационно-хозяйственной структуры производственно-сбытовой
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системы в АПК Беларуси, включающей производителей сельскохозяйственного сырья,
обрабатывающие (пищевые) предприятия, поставщиков материалов и комплектующих,
потребителей готового продовольствия, подсистемы транспортного и складского обслуживания, финансового, маркетингового, логистического и информационного обеспечения. Практическая значимость заключается в выявлении основных элементов, влияющих на повышение уровня логистического процесса субъектов хозяйствования при продвижении аграрной продукции (увеличение общих издержек на транспортировку, обеспечение рядом организаций предела эффективности производства и сбыта, расширение
ассортимента выпускаемых товаров и др.);
– выявлены положительные изменения и проблемы субъектов логистического, оптового и биржевого рынков в системе сбыта сельскохозяйственных товаров и продуктов
питания (товаропроизводитель ® оптовая (мелкооптовая) торговля ® розничная торговля ® потребитель). Становление рыночных отношений способствовало повышению
эффективности продаж за счет расширения методов и способов реализации продукции,
включая логистические центры, транспортно-экспедиционные организации, оптовые
каналы реализации продукции, использование товаропроводящей сети, биржевые торги, дилеров и дистрибьюторов. Среди основных проблем в сфере агрологистики нами
выделены: недостаток логистических центров и складских комплексов, специализирующихся на сельскохозяйственной продукции, продуктах питания и напитках, сдерживающий развитие конкуренции на продовольственном рынке; высокий уровень производственных и транспортных затрат закупочных, обрабатывающих (пищевых), сбытовых
организаций, а также высокая стоимость логистических услуг; в ряде случаев отмечено
низкое качество логистического сервиса и др.

2.3. Развитие инфраструктуры
и информационно-коммуникационных технологий
в агрологистической сфере стран
Евразийского экономического союза
В рамках этапа III, представленного на рисунке 2.1, нами проведен анализ функционирования логистической инфраструктуры государств – членов ЕАЭС в разрезе основных ее составляющих (транспортная, логистическая, биржевая), а также использования
информационных технологий в агрологистической сфере.
Аграрно-промышленный комплекс является одной из стратегических и приоритетных отраслей национальной экономики государств – членов ЕАЭС, обеспечивающей
продовольственную безопасность и гарантирующей устойчивое развитие сельских территорий. В сельскохозяйственном обороте Союза находится около 315 млн га земель, а
общий рынок составляет 184,3 млн потребителей. За последние годы в странах сложилась положительная динамика производства продукции сельского хозяйства. Концепцией согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства предусматривается
развитие межгосударственного сотрудничества, в том числе и по вопросам продвижения продукции.
Одной из составляющих агрологистической системы является наличие соответствующей инфраструктуры, а также использование современных информационно-коммуникационных технологий [100]. В контексте углубления интеграционных процессов и
функционирования Союза важным становится изучение опыта и проведение оценки
эффективности логистической системы АПК в разрезе всех государств-членов.
Выполненные нами исследования позволили обобщить основные положения государственного регулирования транспортной системы в странах ЕАЭС (табл. 2.15).
65

Таблица 2.15. Основные положения государственного регулирования
транспортной системы в государствах – членах ЕАЭС
Направления государственного
регулирования

Законодательные акты и законы

Республика Армения
Базовые законодательные акты: «О транспорте» (1998), «О дорожных сборах» (1998),
Государственным органом, осуществляющим
«О лицензировании» (2001), «Об автомобильрегулирование и определяющим направления
ном транспорте» (2006), «О транспортной
развития национальной транспортной полиинспекции Республики Армения» (2006),
тики, является Министерство транспорта,
«О железнодорожном транспорте» (2007),
связи и информационных технологий Респуб«О безопасности дорожного движения»
лики Армения (mtcit.am). В структуре мини(2007), «О введении и пересмотре тарифов на
стерства имеется Транспортное управление, в
предоставление услуг в области обязательносостав которого входят отделы транспортной
го технического осмотра транспортных
политики и технической политики, Железносредств с помощью технических средств
дорожное управление и Дорожностроительидентификации дефектов» (2007), отдельные
ное управление
нормы ряда других законов, постановления
правительства и иные акты
Республика Беларусь
Основным законодательным актом Республики Беларусь является Закон «Об основах
транспортной деятельности» (1998), основные
Государственное регулирование и управление
положения которого направлены на опредев области автомобильного, морского, внутление правовых, экономических и организареннего водного транспорта осуществляет
ционных основ транспортной деятельности и
Министерство транспорта и коммуникаций
принципов ее осуществления, установление
Республики Беларусь (mintrans.gov.by), котоосновных прав и обязанностей субъектов
рое подчиняется Совету Министров Респубтранспортной деятельности.
лики Беларусь. При министерстве функциоТакже приняты законы: «О железнодорожном
нирует общественно-консультативный (экстранспорте» (1999), «О транспортнопортный) совет по развитию предпринимаэкспедиционной деятельности» (2006),
тельства
«Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (2007) и иные подзаконные акты
Республика Казахстан
Базовые законодательные акты: Закон
Руководство и межотраслевую координацию
«О транспорте» (1994), который определяет
по вопросам разработки и реализации госу- основы правовой, экономической и организадарственной политики в сфере транспорта и
ционной деятельности транспорта. Также
коммуникаций осуществляет Министерство
приняты законы: «О железнодорожном
по инвестициям и развитию Республики Катранспорте» (2001), «О внутреннем водном
захстан (mid.gov.kz).
транспорте» (2001), отдельные нормы ряда
других законов, постановлений правительства
и иных нормативных актов
Кыргызская Республика
Базовые законодательные акты: Закон
Государственное регулирование деятельности
«О транспорте» (1998), отдельные нормы ряда
транспортной системы на территории Кырдругих законов, постановления правительства
гызской Республики осуществляет Министери иных нормативных актов в сфере воздушство транспорта и дорог Кыргызской Респубного, железнодорожного, трубопроводного
лики (mkk.gov.kg)
транспорта
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Окончание таблицы 2.15
Направления государственного
регулирования

Законодательные акты и законы

Российская Федерация
Федеральным органом исполнительной влаБазовые законодательные акты: Гражданский
сти по проведению государственной политикодекс Российской Федерации (1996); федеки и общего государственного управления и
ральные законы: «О транспортноэкспедиционной деятельности» (2003),
регулирования транспортного комплекса яв«О железнодорожном транспорте» (2003),
ляется Министерство транспорта Российской
«О лицензировании отдельных видов деяФедерации (mintrans.ru). Регулирование деятельности» (2011), «Об электронной подпительности транспортных предприятий выполняет Федеральная служба по надзору в сфере
си» (2011). Ряд подзаконных актов
транспорта (Ространснадзор), которая имеет
территориальные управления
Примечание. Таблица составлена автором по данным [123, 127, 185, 199].

В связи с этим установлено, что транспортная система государств – членов ЕАЭС
функционирует на основе действующего национального законодательства, направлена
на согласование юридических и договорных отношений, создание условий для равной
конкуренции в транспортном секторе, защиту интересов отечественного бизнеса на национальном и международном рынке, а также установление сотрудничества между государственными органами и неправительственными организациями. При этом на уровне каждой из стран принят комплекс стратегических документов:
Республика Армения – Национальная стратегия транспортной безопасности Республики Армения (одобрена на заседании Совета национальной безопасности при Президенте Республики Армения от 26 января 2007 г.), Стратегия развития транспортного
сектора Республики Армения до 2020 года (2009);
Республика Беларусь – Государственная программа развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016–2020 годы (утверждена постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2016 г. № 345), Стратегия инновационного
развития транспортного комплекса Республики Беларусь до 2030 года (утверждена приказом Министерства транспорта и коммуникаций от 25 февраля 2015 г. № 57-Ц);
Республика Казахстан – Стратегия «Казахстан – 2050», Стратегия долгосрочного развития Казахстана на период до 2030 года, Стратегия развития международных транспортных коридоров Республики Казахстан;
Кыргызская Республика – завершена Стратегия развития автомобильного транспорта Кыргызской Республики на 2012–2015 годы, целью которой стало обеспечение динамичного развития транспортной отрасли, направленного на удовлетворение потребностей экономики и населения страны в автомобильных перевозках, повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильного транспорта, развитие системы рынка автотранспортных услуг, способствующей эффективной реализации транзитных возможностей страны и минимизации транспортных издержек;
Российская Федерация – Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.
№ 1734-р), в которой основной акцент сделан на определение активной позиции государства по созданию условий для повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек общества, зависящих от транспорта, обеспечения конкурентоспособности отечественной транспортной системы, усиления инновационной, социальной и
экологической направленности развития транспортной отрасли [186].
Результаты исследования свидетельствуют о том, что основу транспортных систем
государств – членов ЕАЭС составляют железнодорожный (72,0 %) и автомобильный
(14,5 %) транспорт. В совокупности их доля в структуре взаимных грузовых перевозок –
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86,5 % (табл. 2.16). В 2018 г. объем перевезенных грузов возрос на 2,8 % (по отношению
к 2017 г.) и составил 12,6 млрд т, увеличение перевозок отмечалось по всем странам:
Армения – на 3,7 %, Беларусь – 3,7, Казахстан – 4,8, Кыргызстан – 3,4, Россия – на 1,7 %.
Грузооборот всех видов транспорта государств – членов ЕАЭС за 2018 г. составил
6 381,7 млрд т/км, что на 3,3 % больше, чем за 2017 г. Аналогичная тенденция наблюдалась по всем странам: Армения – на 3,2 %, Беларусь – 4,1, Казахстан – 7,3, Кыргызстан –
5,2, Россия – на 2,9 %.
В настоящее время логистическая система государств – членов ЕАЭС создается и
формируется с учетом национальных особенностей и приоритетов, которые, по оценке
Всемирного банка, демонстрируют развитие торговой и транспортной инфраструктуры, расширение логистических услуг, повышение уровня сервиса при международных
перевозках. Исследования показывают, что на уровне стран можно выделить ряд положительных изменений в сфере совершенствования логистической системы (Республика
Беларусь представлена в разделе 2.2).
В Армении развитие логистической инфраструктуры основано на особом ее геополитическом положении относительно развитой транспортной системы. Около 90 % территории страны располагается на высоте более 1 000 м над уровнем моря, что приводит
к значительному росту транспортных издержек субъектов хозяйствования. По состоянию
Таблица 2.16. Объемы грузовых перевозок и грузооборот
государств – членов ЕАЭС, 2017–2018 гг., млн т
Страна

Перевозка грузов
млн т

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС – всего

29,2
455,8
4 103,6
33,0
8 134,0
12 755,6

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС – всего

2,9
157,2
397,7
2,3
1 291,5
1 851,6

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС – всего

24,5
171,1
3 422,3
30,5
5 544,0
9 192,4

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
ЕАЭС – всего

18,1
51,6
29,1
1,0
1 172,8
1 272,6

в % к 2017 г.

Все виды транспорта
103,7
103,7
104,8
103,4
101,7
102,8
Железнодорожный
109,1
107,4
105,0
116,6
102,0
103,1
Автомобильный
103,5
102,7
103,7
102,5
101,8
102,5
Воздушный
80,8
93,7
129,8
333,0
99,9
100,2

Примечание. Таблица составлена автором по данным [115].
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Грузооборот
млрд т/км

в % к 2017 г.

4,4
138,9
596,1
2,8
5 639,5
6 381,7

103,2
104,1
107,3
105,2
102,9
103,3

0,7
52,6
283,1
1,0
2 597,3
2 934,7

106,1
108,3
108,0
101,4
104,2
104,6

0,9
28,1
172,7
1,6
259,0
462,3

117,2
104,2
106,7
106,3
102,3
104,1

10,3
74,6
55,7
9,8
7 795,6
7 946,0

149,3
90,2
104,4
74,8
99,2
99,2

на 1 января 2019 г. инфраструктура представлена 14 организациями, имеющими статус
перевозчика, транспортной компании, экспедитора, логистической компании, осуществляющими грузоперевозки на национальном и международном рынках (Fairyland logistics,
Лар ар транс, Biayna trans, Siatrans LLC, Algo trans LLC, Trans leader LLC, Иналекс OOO,
Дан транс OOO, Megatrans LLC, Unitrans LTD, Apaven, Trans alliance LTD, Sati cjsc, Merdz
trans). Кроме того, пять организаций также работают в сфере складской логистики (Siatrans
LLC, Trans leader LLC, Unitrans LTD, Apaven, Trans alliance LTD) [46, 68, 201].
С целью расширения логистических услуг и повышения уровня сервиса при международных перевозках в 2015 г. в Армении открыт логистический центр компании Urban
Logistic Services («Городские логистические услуги»). Это единственный универсальный складской комплекс класса «А», соответствующий международным стандартам
безопасности и условиям хранения, оснащенный современными внешними и внутренними складскими инфраструктурами, европейскими складскими технологиями, что позволяет обеспечивать хранение и обработку товаров любого вида. Основными потребителями компании являются армянские и международные организации, которые пользуются различными логистическими услугами, такими как cross-docking (сборные грузы),
ответственное хранение грузов, складская обработка, упаковка, адресная доставка, фрешлогистика и др. Площадь логистического центра составляет около 7 га, в том числе:
центральный склад вместимостью 28 000 паллетомест;
арендные территории 5 000 м2;
холодные склады общей вместимостью 6 000 м 3;
офисные территории площадью 1 400 м2.
Доходы от перевозок и вспомогательной транспортной деятельности предприятий
Республики Армения свидетельствуют о наличии спроса, развитии и эффективности
функционирования рынка логистических услуг (табл. 2.17).
За 2013–2018 гг. доходы выросли на 56,3 % и составили 175 774,9 млн драмов (362,7 млн
долл. США, за 2018 г. средний курс долл. США – 484,67 драма), а по отношению к 2017 г. – на
18,1 %. Анализ показывает, что спросом пользовались все виды услуг: в 2018 г. рост выручки
от реализации по услугам вспомогательной транспортной деятельности составил 18,6 %, или
166,3 млн долл. США, по перевозкам грузов – 17,7 %, или 196,4 млн долл. США.
Создание сети транспортно-логистических и торгово-логистических центров определено Стратегией долгосрочного развития Казахстана на период до 2030 года и рядом
отраслевых программ (рис. 2.5). При этом Казахстан формирует положительный страновой имидж, позиционируя себя в качестве крупнейшего транспортного логистического хаба Центральной Азии, развивая международные маршруты (в том числе мегапроект «Западная Европа – Западный Китай») и реализуя проект «Казахстан – Новый Шелковый путь».
Таблица 2.17. Доходы от перевозок и вспомогательной транспортной деятельности
предприятий Республики Армения, 2013–2018 гг., млн драмов
Год
Показатели

2013

2015

Доходы – всего
112 597,1 103 578,8
В том числе:
от вспомогательной
51 702,3 55 282,2
транспортной деятельности
перевозок грузов
60 894,8 48 296,6

2016

2017

2018

2018 г. к
2017 г.,
%

123 665,1

148 833,2 175 774,9

118,1

57 377,7

67 965,3

80 578,0

118,6

66 287,4

80 867,9

95 196,9

117,7

Примечание. Таблица составлена автором по данным [169].
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Государственные стратегии
1

Стратегия долгосрочного развития
Казахстана до 2030 года

1

Стратегический план развития
Казахстана до 2020 года

Государственные программы
1

Программа
территориального
развития до 2020 года

5

ГПФИИР и другие
государственные
программы

1

Программа
развития территорий

Стратегические документы ведомств
Стратегические планы государственных
органов

Стратегии институтов
развития, национальных компаний

Стратегии развития
региональных
ведомств

Мастер-план
отраслевых
структур

Ожидаемые результаты развития транспортно-логистической системы Казахстана
к 2020 году:
- увеличение объема транзитных перевозок в 2,0 раза (с 18 до 36 млн т);
- увеличение дохода от транзитных перевозок (с 1,0 до 3,1 млрд долл. США);
- создание новых рабочих мест (28 тыс. мест);
- среднегодовой эффект в приросте ВВП (1 п. п.)
– количество документов

– расположение транспортно-логистических центров

Рис. 2.5. Основные стратегические документы развития логистической
системы Республики Казахстан до 2030 года
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [48, 54, 146, 179].

В настоящее время агрологистическая система Казахстана представлена:
– мультимодальной транспортно-логистической компанией АО «KZT express» (дочерняя организация АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»), выступающей в качестве национального мультимодального оператора. Деятельность организации основана на интегрированном подходе, что позволяет объединить различные виды
транспорта (железнодорожный, водный, воздушный, автомобильный) и соответствующую им инфраструктуру, а также сеть терминалов и комплекс транспортно-логистических центров;
– 19-ю транспортно-логистическими центрами, обладающими в основном складскими и терминальными площадями класса «Б»;
– организациями, оказывающими транспортно-экспедиторские и складские услуги,
а также обеспечивающими управление цепями поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Поэтому значительная доля этих операций осуществляется непосредственно крупными товаропроизводителями и дистрибьюторами самостоятельно
с использованием собственных складов и определенного автопарка.
В ходе исследования установлено, что спрос на логистические услуги отмечается во
всех регионах Казахстана, обеспечивая рост доходов от перевозок грузов (с учетом международных и внутренних отправлений). За 2018 г. суммарный доход превысил 3,4 трлн
тенге (9,9 млрд долл. США, за 2018 г. средний курс долл. США – 344,71 тенге). Темпы
роста особенно ускорились в 2015–2016 гг., а также в 2018 г. (табл. 2.18).
В то же время внутренняя логистика, приближенная к международным стандартам качества, активно развивается в Алматинском регионе (расположено много складов класса «А»)
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Таблица 2.18. Доходы от перевозок и вспомогательной транспортной
деятельности предприятий Казахстана, 2010–2018 гг., млн тенге
Год
Показатели

2010

2015

2016

2017

2018

Доходы – всего
1 826 266,3 2 725 886,0 2 944 449,1 1 894 717,8 3 409 008,6
В том числе:
от перевозок грузов, ба- 911 957,3 1 828 918,3 738 122,1 1 210 433,6 2 566 392,1
гажа, грузобагажа
вспомогательной
транспортной деятель660 879,4 896 967,7 2 206 327,0 684 284,2 842 616,5
ности
включая:
складирование и хра101 015,4
27 394,7
27 850,0
26 800,2
36 361,3
нение зерна
складирование и хранение продоволь615,5
2 470,5
Н/д
Н/д
Н/д
ственных товаров

2018 г. к
2017 г.,
%

179,9
212,0

123,1

135,7

–

Примечание. Таблица составлена автором по данным [127].

и в Нур-Султане (открыт транспортно-логистический центр класса «А»). На территории
последнего построены сухой склад 29,3 тыс. м2, климатический склад – 13,3, дистрибуционный центр – 25,0, контейнерная площадка 70,0 тыс. м 2. Остальные регионы и города
Казахстана характеризуются дефицитом компаний в отрасли логистики. При этом на их
развитие влияет комплекс следующих факторов:
– рост объема продаж сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внутри- и
межрегиональном уровнях;
– повышение спроса на услуги аутсорсинговой логистики класса «А», потребителями которых выступают предприятия малого бизнеса;
– размещение существующих и строительство новых складов за пределами города, а
также концентрация рядом с ними индустриально-инновационных компаний;
– повышение спроса на логистические услуги складов класса «А» и «В», строительство их частными компаниями без участия государства;
– рост грузооборота влияет на увеличение спроса на логистические услуги;
– отсутствие сформированного рынка логистических операций; работают только
отдельные элементы логистики (грузоперевозка, экспедиторские услуги, ряд составляющих складского хозяйства);
– повышение спроса на транспортно-логистические услуги в регионах, что способствует расширению деятельности субъектов хозяйствования там, где отсутствуют или
отмечается недостаток современных складов, терминальных комплексов.
По сравнению с другими государствами – членами ЕАЭС рынок логистических услуг Кыргызстана в настоящее время неконкурентоспособен. Выполненные нами исследования показывают, что:
– сектор логистики представлен в основном предприятиями малого бизнеса, имеющими недостаточную финансовую базу и предоставляющими ограниченный перечень
услуг;
– слабо развиты мультимодальные и интермодальные перевозки, что связано с наличием барьеров по доступу в сферу логистики и применением способов приватизации
бывших государственных транспортных компаний;
– высокая ценовая конкуренция и недостаточная прибыльность многих предприятий, а также недостаток финансовых средств вынуждают большинство логистических
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служб применять старые грузовые автомобили. В совокупности это приводит к высоким затратам и повышает риск аварий и повреждений транспортных средств.
Важной составляющей развития логистической системы стало принятие постановления Правительства Кыргызской Республики от 25 августа 2015 г. № 600 «Об утверждении
Основных направлений создания и развития системы торгово-логистических центров
сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике на 2015–2017 годы». Документ определил концепцию совершенствования агрологистической инфраструктуры в
стране для обеспечения продовольственной безопасности, роста доходов сельского населения от экспорта сельскохозяйственной продукции, организации конкурентоспособного агропромышленного сектора с передовыми технологиями, отвечающего международным стандартам [119].
В настоящее время создание торгово-логистических центров в Кыргызстане происходит на трех уровнях [127, 200]:
– международный – деятельность осуществляется за счет поставок продукции сельского хозяйства локальными и региональными центрами. Так, действующий международный центр «Северный» ориентирован в основном на экспортные поставки продукции в страны ЕАЭС, ЕС, а «Южный» – в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и т. д.;
– региональный – функционирует в областных центрах, недалеко от границы целевого рынка;
– локальный – осуществляет сбор, сортировку, хранение сельхозпродукции для отправки в региональный или на внешний рынок через региональные или международные
транспортно-логистические центры.
Большое внимание уделяется развитию международных логистических центров в
Бишкеке и региональных – в Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Наряду с
этим планируются расширение соответствующей инфраструктуры в крупных населенных пунктах и приграничных районах, терминалов (перевалочных баз) и пунктов весового контроля в районах контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам», а
также организация передвижных пунктов весового контроля. Планируемый комплекс
организационно-экономических и финансовых мер и направлений в области логистического механизма в перспективе должен обеспечить повышение конкурентоспособности аграрной экономики и страны.
Одной из задач Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года является развитие сети транспортно-логистических центров на различных уровнях [185]:
– федеральном – формирование международной и федеральной логистической
сети, основанной на логистических центрах, расположенных в крупных транспортных узлах;
– субъектов Российской Федерации – развитие региональных и межрегиональных
логистических центров, учитывающих проектируемые маршруты международных транспортных коридоров, проходящих через территорию страны;
– крупных компаний (холдингов) – формирование собственной логистической сети,
базирующейся на развитии собственных логистических центров (логистических парков)
в крупных транспортных узлах;
– локальном – создание центров логистических услуг под потребности территорий
или компаний.
Исследования показывают, что в структуре рынка транспортно-логистических услуг
России выделяются пять макросегментов, каждый из которых выполняет конкретный
комплекс услуг (рис. 2.6): активы и инфраструктура; базовая услуга транспортировки
грузов; экспедирование грузов (базовые 3PL-сервисы); контрактная логистика (комплексные 3PL-сервисы); интегрированная логистика (4PL).
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Рис. 2.6. Структура рынка транспортно-логистических услуг Российской Федерации
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [48, 70].

Первые три макросегмента представлены большим количеством отечественных средних организаций, оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской обработке грузопотоков. Четвертое и пятое направления базируются в основных ведущих
международных компаниях. На российском рынке доминирует интегрированная модель транспортно-логистических компаний, в то время как в экономически развитых
странах мира (особенно в США) компании фокусируются на отдельных видах логистических услуг.
Анализ основных экономических показателей отрасли «Транспортировка и хранение» свидетельствует о ее развитии на современном этапе. Если в 2016 г. валовая добавленная стоимость отрасли составляла 5 368,3 млрд рос. руб., то в 2017 г. она увеличилась
на 8,4 % (5 911,0 млрд рос. руб.), а в 2018 г. – на 9,5 % (6 472,1 млрд рос. руб., табл. 2.19).
По итогам 2018 г. среднегодовая численность работников организаций составила 5,3
млн чел., что на 71,0 % больше, чем в 2017 г. Активно развиваются логистический комплекс «Северное Домодедово», логистический офисно-складской комплекс «ПНК-Чехов»,
промышленно-логистический парк Новосибирской области «Евразия Логистик» и «ПНК
Групп» (строительство логистических складских комплексов класса «А» – «ПНК-Толмачево» и «Логопарк Толмачево»), индустриально-складской комплекс класса «А» Логопарк «Пышма» (Свердловская область) и др.
В целом рынок логистических услуг России характеризуется расширением доли 3PLи 4PL-провайдеров, появлением региональных логистических операторов в городах-миллионниках, развитием спектра услуг и повышением стандартов качества работы центров, интенсивным строительством складских и терминальных логистических мощностей
мирового уровня, созданием технопарков, предполагающих широкие возможности для
предоставления комплексного сервиса.
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Таблица 2.19. Основные экономические показатели развития рынка
транспортно-логистических услуг Российской Федерации, 2010–2018 гг.
(в фактически действовавших ценах)
Показатели

Год
2010

2015

2016

Валовая добавленная стоимость отрасли
3 662,5 6 033,2 6 384,8
«Транспорт и связь» (в текущих основных ценах), млрд рос. руб.
Валовая добавленная стоимость отрасли
«Транспортировка и хранение» (в теку–
–
5 368,3
щих основных ценах), млрд рос. руб.
Среднегодовая численность работников
2,8
2,8
2,7
организаций, млн чел.
Наличие основных фондов (на конец
года; по полной учетной стоимости),
8 633,2 14 660,5 15 905,9
млрд рос. руб.
Инвестиции в основной капитал
2 071,1 2 143,6 2 416,3
Сальдированный финансовый результат
148,9
888,1
(прибыль, минус, убыток) организаций,
445,3
млрд рос. руб.
Объем транспортных услуг населению,
940,5 1 481,5 1 699,4
млрд рос. руб.
Удельный вес в экономике России
Валовая добавленная стоимость отрасли
«Транспорт и связь» (в текущих основ9,1
8,1
8,2
ных ценах) , %
Валовая добавленная стоимость отрасли
«Транспортировка и хранение» (в теку–
–
6,9
щих основных ценах) , %
Среднегодовая численность работников
6,1
6,1
6,1
организаций, млн чел.
Наличие основных фондов (на конец
18,4
16,5
15,8
года; по полной учетной стоимости) , %
Инвестиции в основной капитал, %
22,6
15,5
16,4
Сальдированный финансовый результат
7,0
2,0
6,9
(прибыль минус убыток) организаций, %
Удельный вес в общем объеме платных
19,0
18,4
19,7
услуг населению 6, %

2017

2018

2018 г. к
2017 г., %

–

–

–

5 911,0 6 472,1

109,5

3,1

5,3

171,0

17 421,1

Н/д

–

2 659,4 2 983,0
929,1

887,3

1 850,4 1 928,9

112,2
95,5
104,2

–

–

–

7,1

7,0

–0,1 п. п.

7,3

7,5

0,2 п. п.

16,0

Н/д

–

16,6

17,0

–0,4 п. п.

10,3

Н/д

–

20,1

19,9

–0,2 п. п.

Примечание. Таблица составлена автором по данным [129, 182].

Функции биржевой логистики выполняют биржи, деятельность которых входит в
сферу государственного регулирования государств – членов ЕАЭС (табл. 2.20).
Выполненный анализ по данному направлению показал, что в странах принят и действует комплекс базовых нормативных правовых актов, подписан ряд международных
договоров о сотрудничестве в области формирования межнационального организованного товарного рынка, идет процесс по принятию мер для снятия барьеров и ограничений в национальных законодательствах. При этом очевидна неравномерность развития
нормативной правовой базы по вопросам деятельности товарных бирж, что создает
серьезные препятствия для гармонизации регулирования межбиржевого взаимодействия.
В настоящее время на территории Союза функционирует 26 бирж (из них 15 товарных), осуществляющих деятельность по проведению биржевых торгов по сделкам с реальными товарами, в том числе сельскохозяйственными (табл. 2.21).
6
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Таблица 2.20. Основные положения государственного регулирования
деятельности товарных бирж в государствах – членах ЕАЭС
Органы государственного регулирования
деятельности товарных бирж

Законодательные акты и законы

Республика Армения
Гражданский кодекс Республики Армения,
Закон о товарных биржах (1993), отдельные
нормы ряда других законов, постановления
правительства и иные акты
Республика Беларусь
Президент, Совет Министров, МинистерГражданский кодекс Республики Беларусь,
ство антимонопольного регулирования и тор- законы: «О товарных биржах» (2009),
говли. Координационным советом по бирже- «О торговле» (2003), «Об электронном докувой торговле является межведомственный
менте и электронной цифровой подписи»
постоянно действующий орган
(2009)
Республика Казахстан
Правительство.
Гражданский кодекс Республики КазахУполномоченный орган – Комитет торгов- стан, Закон «О товарных биржах» (2009),
ли Министерства экономического развития и отдельные нормы ряда других законов
торговли
Кыргызская Республика
Правительство
Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон «О товарной бирже и биржевой
торговле в Кыргызской Республике» (1992),
отдельные нормы ряда других законов, постановления правительства и иные нормативные акты
Российская Федерация
Правительство, Федеральная служба по
Гражданский кодекс Российской Федерафинансовым рынкам, осуществляющая функ- ции, Закон «О товарных биржах и биржевой
ции по нормативно-правовому регулироваторговле» (1992). Федеральные законы: «Об
нию, контролю и надзору в сфере финансоорганизованных торгах» (2011), «О клиринге
и клиринговой деятельности» (2011), «О ливых рынков (за исключением банковской и
аудиторской деятельности)
цензировании отдельных видов деятельности» (2011), «Об электронной подписи»
(2011). Ряд подзаконных актов
Правительство

Примечание. Таблица составлена автором по данным [48, 100, 109].

Установлено, что биржевая логистика применяется товарными биржами исключительно в интересах участников торгов и не является предметом финансовых интересов.
Ее использование позволяет обеспечить конкурентные преимущества всем участникам
логистической цепочки. При этом для большого числа стран внедрение биржевых механизмов в экономические отношения между хозяйствующими субъектами все еще остается задачей на перспективу.
В рамках ЕАЭС и СНГ формирование технологии биржевой логистики и ее внедрения в торговую систему впервые было осуществлено в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». На основании изучения официальных сайтов 12 бирж государств –
членов ЕАЭС (товарно-сырьевых, универсальных товарных) установлено, что данное
направление используется не в полном объеме и занимает незначительную долю в торговых операциях.
Информационные технологии в сфере логистики. Систематизация теоретико-методологического и практического опыта показывает, что наличие развитой информационной структуры производства позволяет обслуживать производственно-торговые процессы
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Таблица 2.21. Основные показатели развития биржевой деятельности
в государствах – членах ЕАЭС, 2010–2018 гг.
Государства –
члены ЕАЭС

Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Россия
Беларусь
Казахстан
Россия
Беларусь
Россия

Год
2010

2015

2016

2017

2018

Число действующих бирж, ед.
Н/д
2
2
2
2
3
3
2
2
2
8
14
14
14
14
Н/д
2
2
2
2
23
5
7
7
6
Количество проведенных торгов7, ед.
9 776
15 758
17 158
Н/д
Н/д
12 983
42 561
48 594
53 984
42 529
3 400
1 300
1 500
11 700
3 200
Биржевой оборот по сделкам с реальными товарами
по продукции сельского хозяйства8, млн долл. США
Н/д
220,4
268,0
292,7
422,2
137,6
377,9
215,3
399,2
798,9

2018 г. к
2017 г., %

100,0
100,0
100,0
100,0
85,7
–
78,8
23,4

144,2
В 2 раза

Примечание. Таблица составлена автором по данным [123, 170].

в двух направлениях – горизонтальная и вертикальная интеграция логистической системы. Первое направление связано с информацией, что в совокупности направлено на
объединение материальных и товарных потоков с общей системой планирования и управления на уровне производства и фирмы. Второй подход гарантирует взаимодействие разных уровней структуры управления производством на стадии стратегического
планирования развития производства и сбыта, а также оперативное руководство на уровне отдельных производственных участков. В целом главная задача информационной системы – это обеспечение необходимой информацией о состоянии рынка сбыта и объемах продаж, сокращение административно-хозяйственных расходов.
Исследование информационных технологий в сфере логистики государств – членов
ЕАЭС свидетельствует о том, что странами используются в основном одинаковые подходы [44, 48, 76, 200]:
интернет-технологии: поисковые системы (Rambler, Yahoo), информационные серверы (Web-cepвep ИКС МИР), интерактивные магазины, браузеры (browseгs), почтовые
программы (MS Outlook, The Bat), программы для общения (ICQ, IPhone) и др.;
технологии электронного обмена данными, бесконтактной идентификации (карточные технологии, смарт-карты и др.), радиочастотной идентификации;
электронная цифровая подпись;
маркировка товара и/или тары, штриховой код;
международная система автоматической идентификации EAN UCC;
системы профессиональной мобильной радиосвязи;
системы сотовой связи;
спутниковые технологии и др.
Этап IV, представленный на рисунке 2.1, предусматривает интерпретацию полученных результатов с помощью SWOT-анализа. Данный методический подход рассматривается как вид ситуационного анализа и метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении
7
Официальные данные по количеству проведенных торгов в Республике Армения и Кыргызской
Республике отсутствуют.
8
Официальные данные по количеству проведенных торгов в Республике Армения, Республике
Казахстан и Кыргызской Республике отсутствуют.
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их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны),
Opportunities (возможности) и Тhreats (угрозы). Методология проведения SWOT-анализа
агрологистической системы Беларуси основана на пошаговом алгоритме, включающем:
шаг 1 – ранжирование выявленных факторов по степени их важности на основе балльной оценки;
шаг 2 – выполнение балльной оценки, то есть присвоение каждому фактору экспертным
путем от 1 до 5 баллов по значимости для системы и оценки фактического состояния;
шаг 3 – составление рейтинга сильных и слабых сторон, возможностей и угроз агрологистической системы Беларуси путем их ранжирования от наибольшей доли к наименьшей;
шаг 4 – табличное представление результатов SWOT-взвешенной балльной оценки
факторов развития агрологистической системы Беларуси (табл. Б12–Б15 приложения Б);
шаг 5 – составление сводной таблицы SWOT-анализа агрологистической системы
Беларуси, где полученные результаты располагаются в порядке убывания. Полученные нами
результаты исследования систематизированы в виде SWOT-анализа, что позволило обосновать сильные и слабые стороны агрологистической системы Беларуси, возможности и угрозы для ее дальнейшего развития, в том числе и в рамках ЕАЭС (табл. 2.22).
Вместе с тем, исходя из проведенных нами исследований, выявлено, что в производственно-сбытовой и логистической сфере АПК Беларуси и государств – членов ЕАЭС сохраняется ряд внешних и внутренних проблем, важнейшие из которых следующие [49, 60]:
внешние проблемы
– недостаточный уровень развития логистической инфраструктуры в государствах –
членах ЕАЭС и ее неполное соответствие международным требованиям;
– отсутствие крупных логистических хабов на территории Союза (справочно: комплексное развитие наблюдается в Казахстане), а также ряда звеньев внутренней и внешней
сбытовой инфраструктуры;
– высокие издержки и потери при транспортировке продукции между странами, в
том числе низкая эффективность мероприятий по продвижению продукции на рынок;
– разрыв хозяйственных связей между товаропроизводителями, обрабатывающими
(пищевыми), складскими, торговыми организациями и потребителями (оптовыми и розничными);
– отсутствие комплексного информационного обеспечения субъектов хозяйствования по оценке рынков сбыта на территории ЕАЭС и третьих стран;
– низкая эффективность функционирования биржевого рынка сельскохозяйственной продукции, включая инструменты биржевой логистики, электронных торговых площадок;
внутренние проблемы
– недостаточным для воспроизводственного процесса является фактический показатель рентабельности реализованной сельскохозяйственной продукции даже с учетом
государственной поддержки (в 2018 г. по республике в целом 5,7 %, без учета государственной поддержки – 0,3; 2019 г. – 8,0 и 1,2 % соответственно);
– дефицит собственных инвестиционных ресурсов в развитие логистической инфраструктуры, несформированность рынка 3PL-услуг и отсутствие системного интегратора уровня 4PL;
– рост кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам сельскохозяйственных организаций, что влияет на их финансовую устойчивость и конкурентоспособность на рынке (кредиторская задолженность на 01.01.2019 г. составила 7 539,5
млн руб., на 01.01.2020 г. – 8 450,3; задолженность по кредитам и займам – 5 414,3 и 5 659,8
млн руб. соответственно);
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Таблица 2.22. SWOT-анализ агрологистической системы Беларуси
Сильные стороны
S
Транспортно-логистический сектор является
стратегическим приоритетом для национальной экономики Республики Беларусь
Выгодное географическое положение дает
преимущества в развитии логистики
Основные направления развития логистики и
соответствующей инфраструктуры отражены
в государственных программах
Наличие системы государственного управления и регулирования логистической деятельностью
Логистический рынок представлен организациями, осуществляющими логистическую и
транспортно-экспедиционную деятельность, а
также логистическими центрами
Развитие государственно-частного партнерства в сфере логистики
Общие функции управления по формированию внутренней логистической системы возложены на МАРТ
Общие функции управления по формированию внутренней логистической системы за
рубежом выполняет МИД
Наличие транспортно-логистических коммуникаций, информационно-коммуникационных технологий, обладающих значительной
пропускной способностью в международном
и республиканском сообщениях
Высокий уровень безопасности и сохранности
перемещаемых товаров

Слабые стороны
W
Недостаток логистических центров и складских комплексов, специализирующихся на
сельскохозяйственных товарах
Отсутствие относительно дешевых финансовых ресурсов для строительства крупных
современных транспортно-логистических
объектов
Нерациональное размещение уже созданных
и функционирующих субъектов хозяйствования в логистике
Высокий уровень производственных и
транспортных затрат в организациях (закупочные, пищевые, сбытовые)
Высокая стоимость логистических услуг

Нехватка инвестиций в развитие логистической инфраструктуры
Несформированность рынка 3PL-услуг
Отсутствие системного интегратора уровня
4PL
Невысокое качество логистического сервиса

Узкий перечень оказываемых логистических
и транспортно-экспедиционных услуг
(в ряде случаев)
Высокая роль логистики в продвижении сель- Различная интенсивность осуществления
скохозяйственных товаров на внутренний и
функций логистики на разных уровнях АПК
внешний рынок
Реализация целевых государственных проНедостаток квалифицированных кадров в
грамм развития отраслей АПК, предусматри- области логистики, международной логивающих логистические подходы
стики
Система продвижения в АПК имеет многока- Отсутствие единой информационной систенальный характер и характеризуется продук- мы в сфере производства и обращения сельтовой направленностью
скохозяйственных товаров
Система сбыта продукции АПК на внутренНедостаток складских помещений и их неравномерное распределение по регионам
нем рынке представлена основными субъектами логистического, оптового и биржевого
рынков
Функции логистики в сфере АПК выполняют Недостаток современных средств погрузочотраслевые министерства
но-разгрузочного, тарного и упаковочного
оборудования
Определенные попытки внедрения логистики Применение в системе товародвижения
предпринимаются и в системе управления
агропродовольственных товаров в ряде слусельским хозяйством
чаев большого количества оптовых и розничных структур
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Окончание таблицы 2.22

Сильные стороны
Своевременность поставок грузов

S

Развитие новых технологий
Высокое качество предоставляемых логистических услуг
Наличие потенциальных возможностей для
расширения и повышения конкурентоспособности отрасли
Постоянные инвестиции в оборудование и
технологии
Рост удельного веса экспорта в валовом
внутреннем продукте
Возможности
O
Участие в ЕАЭС дает возможность сохранения и развития экспортных рынков, либерализации рыночных механизмов
Создание общего агрологистического рынка
ЕАЭС
Развитие логистической инфраструктуры в
государствах – членах ЕАЭС в соответствии
с мировыми требованиями
Создание крупных логистических хабов на
территории ЕАЭС, а также ряда звеньев
внутренней и внешней сбытовой инфраструктуры
Формирование интегрированного биржевого
рынка сельскохозяйственной продукции
Доступность современного оборудования и
технологий для модернизации производств
Развитие материально-технической базы на
основе расширения действующих и открытия новых логистических центров
Формирование комплексного информационного обеспечения субъектов хозяйствования
по оценке рынков сбыта на территории
ЕАЭС и третьих стран
Развитие рынка аутсорсинговых услуг, в том
числе для логистики
Формирование интегрированной эффективной системы по подготовке специалистов в
области логистики, международной логистики и права

Слабые стороны
W
Недостаточное количество хранилищ для картофеля, овощей и фруктов на крупно- и среднеоптовом
уровнях
Имеются ограничения в части пропускной способности по инфраструктурным объектам (склады,
таможенная и транспортная инфраструктура)
Неустойчивый биржевой оборот по товарному
сегменту «Сельхозпродукция»
Неоптимальные схемы доставки сельскохозяйственных товаров на внутреннем и внешнем рынке
Отсутствует самостоятельная профессиональная
логистическая структура в АПК
Недостаточный уровень корпоративных объединений в однородной среде товародвижения
Угрозы
T
Усиление уровня конкуренции на мировом, региональном и национальном рынках логистических
услуг
Рост потерь при транспортировке продукции между странами, в том числе низкая эффективность
мероприятий по продвижению продукции на рынок
Усиление разрыва хозяйственных связей между
товаропроизводителями, обрабатывающими (пищевыми), складскими, торговыми организациями
и потребителями (оптовыми и розничными)
Активная национальная политика государств –
членов ЕАЭС в части поддержки логистических
операторов
Создание центров логистических услуг под потребности территорий или компаний
Активная деятельность ведущих международных
транспортно-логистических компаний на территории Беларуси и ЕАЭС
Снижение эффективности и конкурентоспособности национального логистического рынка

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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– рост доли затрат на транспортировку грузов в общей структуре затрат на основное
производство приводит к снижению основных производственных и экономических показателей (производство валовой продукции на 1 га сельхозугодий; итого затрат на основное производство на 1 га сельхозугодий; выручка от реализации продукции на 1 га
сельхозугодий, в том числе по продукции растениеводства и животноводства; прибыль
на 1 руб. затрат) и др.
Исходя из проведенных исследований, изложенных в данном разделе, нами сделаны
следующие выводы:
– проведена комплексная оценка развития рыночной инфраструктуры государств –
членов ЕАЭС, базирующейся на современных тенденциях функционирования основных ее составляющих (транспортная, логистическая, биржевая), действующей нормативно-правовой базе, национальных приоритетах, суть которой состоит в обосновании
эффективности работы субъектов рынка по направлениям (ассортиментная, ценовая,
сбытовая, коммуникационная политика). Анализ показал, что развитие исследуемой
инфраструктуры в странах Союза находится на стадии роста, обеспечивается повышенным спросом на транспортные, логистические (склады класса «А» и «В»), биржевые,
аутсорсинговые услуги со стороны малых, средних и крупных аграрных организаций,
способствует расширению деятельности субъектов хозяйствования, где отсутствуют современные склады, терминальные комплексы;
– дана динамическая оценка результативности рынка логистических услуг государств –
членов ЕАЭС (емкость, спрос, предложение, количество организаций), суть которой состоит в обосновании организационных, управленческих, экономических, финансовых
факторов и условий, определяющих экономические связи между товаропроизводителями и потребителями аграрной продукции. Новизна заключается в обосновании нами
стратегических направлений, влияющих на эффективность функционирования национального агрологистического сегмента и совершенствование политики продвижения
аграрной продукции на внутреннем и внешнем рынке (необходимость создания общего
евразийского агрологистического пространства в АПК; совершенствования системы
распределения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; проведения экономической диагностики (мониторинга) состояния инфраструктуры на рынке ЕАЭС и в
национальных сегментах; внедрения и расширения информационных и коммуникационных систем в управление логистического рынка и инфраструктуры);
– выполнен SWOT-анализ состояния и тенденций развития логистической системы в
АПК Беларуси в условиях региональной торгово-экономической интеграции, суть которого заключается в проведении оперативной оценки и стратегического планирования на
основе комплекса общих и отраслевых факторов, позволяющего обосновать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для ее дальнейшего функционирования, в том числе и
в рамках ЕАЭС, а также выделить конкурентные преимущества с учетом географического, производственно-технического, экономического и торгового потенциала отрасли.
В то же время на современном этапе экономического развития требуется выработка
общих и скоординированных мероприятий по развитию инфраструктуры логистического рынка, внедрению эффективных информационных и коммуникационных технологий
на разных уровнях управления, продвижению продукции АПК на рынок Союза и третьих стран.
По итогам проведенных исследований, в рамках второй главы получены следующие
результаты:
1. На основании разработанного поэтапного методического подхода по оценке эффективности функционирования логистической системы в АПК определено, что в Беларуси сформирована система государственного регулирования логистической деятельности,
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включающая нормативно-правовое, организационное, финансово-экономическое, информационное обеспечение и предусматривающая развитие государственно-частного
партнерства с профессиональными ассоциациями и комитетами (БАМАП, БЛБ, Комитет
по информационным технологиям для транспорта, логистики и торговли и др.),
субъектами хозяйствования (сельскохозяйственные, пищевые, транспортные, транспортно-экспедиционные, логистические организации) на национальном и межгосударственном уровнях.
В данном контексте установлено, что АПК Беларуси характеризуется низкой степенью использования логистической концепции на всех уровнях хозяйствования, что значительно снижает его конкурентные преимущества на внутреннем продовольственном
рынке, рынке государств – членов ЕАЭС и третьих стран. Применительно к условиям
республики выявлены проблемы (экономические, информационные, инфраструктурные, кадровые), влияющие на эффективность внедрения и использования логистики в
аграрной сфере.
2. Определены особенности функционирования субъектов логистического, оптового и биржевого рынков в современных условиях хозяйствования, что позволило обосновать уровень логистического обеспечения системы сбыта продукции АПК, комплекс
организационно-экономических факторов повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаров, перспективных направлений формирования эффективной конкурентной среды, суть которых состоит в интеграции аграрных, транспортных, складских, торговых предприятий, IT-компаний с целью развития агрологистического рынка,
создания и функционирования Белорусской агрологистической ассоциации, расширения форм оптовой торговли, логистических методов, биржевой логистики.
3. Обоснованы современные тенденции функционирования инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий в агрологистической сфере государств –
членов Евразийского экономического союза, а именно: принятие нормативной и правовой базы регулирования и управления в транспортной, логистической и биржевой сферах на национальном уровне; создание логистических операторов разных категорий
(в основном 2РL-уровень); строительство соответствующей инфраструктуры; расширение производимых продуктов и оказываемых услуг. В качестве сдерживающих факторов
выделены: преобладание теоретических подходов, отсутствие достаточного количества
у субъектов хозяйствования инфраструктуры для аграрной продукции, наличие неконкурентных ставок логистических составляющих в цене товара. На основании SWOTанализа проведена интерпретация полученных результатов, позволяющая расчетным
путем определить, насколько каждый из возможных путей развития сможет повлиять на
успех текущих, тактических и стратегических направлений функционирования логистической системы в АПК Беларуси.
Таким образом, комплексный анализ современного состояния логистики и факторов, влияющих на эффективность ее функционирования в аграрном комплексе страны,
позволяет разработать принципиально новый механизм совершенствования агрологистической системы Беларуси в условиях региональной торгово-экономической интеграции, включающий рекомендации, бизнес-модели и методику определения результативности логистического потенциала организаций АПК.
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ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АПК
БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
3.1. Организационно-экономический механизм
совершенствования логистической деятельности в АПК
в условиях региональной интеграции
Развитие агрологистической системы Республики Беларусь требует создания и постоянного совершенствования правовых, организационных, экономических, инфраструктурных и иных условий, позволяющих рыночным субъектам в условиях региональной
торгово-экономической интеграции получать необходимые и комплексные услуги для
реализации и продвижения сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В данном контексте нами разработан организационно-экономический механизм логистической деятельности, включающий совокупность форм, методов, инструментов и
стратегий, применение которых на всех уровнях управления национальной системы АПК
обеспечивает интеграцию участников экономической деятельности, а также способствует
достижению заявленных целей (рис. 3.1):
на межгосударственном уровне (согласно Концепции согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства) – создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность сельского хозяйства, стабильность аграрного рынка, продовольственную безопасность, поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей [100];
на национальном уровне (в соответствии с государственными программами развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы и 2021–2025 годы) –
повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта, а также конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение
внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в необходимых объемах и соответствующего качества на основе формирования рыночных механизмов хозяйствования и развития аграрного бизнеса [95].
Разработанный организационно-экономический механизм логистической деятельности базируется на законодательных, финансово-экономических и организационноадминистративных методах воздействия, обеспечивающих непрерывное развитие отрасли
на основе принципов целевой направленности, системности, комплексной реализации
потенциала субъектов логистики, адаптивности, согласованности интересов взаимодействующих субъектов, инновационности, а также на экономических условиях функционирования аграрной отрасли, ресурсном потенциале товаропроизводителей, конъюнктуре продуктовых рынков, потенциальных возможностях торговой сферы, национальных
приоритетах республики в части развития торгово-экономических процессов.
В условиях расширения интеграционных отношений ЕАЭС, изменения товарной и
географической структуры его внешней торговли с третьими странами существуют предпосылки к унификации процедур государственного регулирования товарного рынка в каждом из пяти государств-членов. В сложившихся условиях важно разработать эффективный
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Условия и факторы
Объекты – материальные, информационные, сервисные, финансовые и иные потоки в логистической
системе АПК

Субъекты – организации АПК, торговли,
транспорта и другие; наднациональные и
национальные органы управления;
отраслевые союзы, ассоциации

Планирование

Организационно-экономический механизм логистической деятельности в АПК
в условиях региональной интеграции
Стратегическая цель на межгосударственном уровне (ЕАЭС) – создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих устойчивое развитие и конкурентоспособность сельского хозяйства,
стабильность аграрного рынка, продовольственную безопасность, поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей

Стратегическая цель на национальном уровне (Республика Беларусь) –
повышение эффективности сельскохозяйственного производства и сбыта, а
также конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе
формирования рыночных механизмов
хозяйствования и развития аграрного
бизнеса

Приоритеты:
– совершенствование механизмов регулирования общего аграрного рынка, включая создание общего агрологистического рынка ЕАЭС и повышение эффективности функционирования национального агрологистического рынка;
– развитие совместной товаропроводящей (логистической) сети продвижения аграрной продукции и продуктов питания в третьи страны;
– научное и инновационное развитие АПК и сферы логистики;
– интегрированное информационное обеспечение агрологистической системы

Организационные методы:
– создание и развитие институциональной
базы агрологистического рынка на национальном и межгосударственном уровнях;
– прогнозирование развития логистической инфраструктуры

Экономические методы:
– биржевой механизм управления товародвижением и
ценообразованием;
– экономическая диагностика
логистической инфраструктуры

Отраслевые методы:
– формирование рационального ассортимента логистических услуг, в том
числе расширение практики применения аутсорсинга;
– внедрение современных информационно-коммуникационных технологий
в систему внутренней и международной логистики, в том числе электронных торговых площадок;
– развитие системы повышения квалификации, переподготовки и стажировки
специалистов логистических и внешнеэкономических служб организаций

Мониторинг

Регулирование

Принципы:
– целевая направленность развития логистического рынка;
– системность проводимых мероприятий по планированию, регулированию и мониторингу логистической деятельности субъектов АПК;
– комплексная реализация производственно-сбытового потенциала субъектов логистики;
– оптимальное сочетание адаптивности и гибкости по отношению к внешним факторам;
– согласованность интересов взаимодействующих субъектов логистической системы в АПК;
– инновационность логистической деятельности

Рис. 3.1. Организационно-экономический механизм логистической деятельности
в АПК в условиях региональной интеграции
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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механизм создания общего агрологистического рынка Союза, что обусловлено комплексом проблем, выявленных в ходе системного анализа и представленных в главе 2 [49, 60].
Выполненные нами исследования показывают, что общий агрологистический рынок
ЕАЭС должен стремиться стать частью универсальной евразийской товаропроводящей
сети, а также элементом общей системы продвижения Великого шелкового пути в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Научное обоснование эффективности
формирования и реализации предлагаемой разработки представлено на рисунке 3.2.
Основными участниками общего агрологистического рынка ЕАЭС должны стать:
– транспортно-логистические и торгово-логистические центры;
– организации, осуществляющие транспортно-экспедиционную и логистическую
деятельность;
– основные пользователи (сельскохозяйственные товаропроизводители, обрабатывающие (пищевые), складские, торговые организации);
– товарные биржи, биржевые склады, оптовые продовольственные рынки, распределительные центры, склады, хранилища, элеваторы, плодово-овощные базы;
– банки, страховые компании, финансовые организации.
При этом создание общего агрологистического рынка ЕАЭС должно предусматривать:
– развитие материально-технической базы на основе расширения действующих и
открытия новых логистических центров, формирующихся:
а) по принципу отраслевой принадлежности:
транспортно-логистические структуры, выполняющие полный спектр соответствующих услуг и предоставляющие их промышленным и торговым организациям с целью
формирования оптимального маршрута и обеспечения гарантированной доставки грузов в установленные сроки;
оптово-логистические центры, оказывающие расширенный перечень услуг по оптовым поставкам продукции разных товаропроизводителей, включая отечественных и зарубежных, через систему розничной торговли. Они могут использоваться в оптовой
торговле сельскохозяйственными товарами и продуктами питания;
многофункциональные логистические комплексы, специализирующиеся на предоставлении широкого спектра разнообразных услуг в силу того, что включают в себя
торгово-деловой, административно-деловой и выставочный центры;
б) по выполняемым задачам и функциям:
международные логистические центры распределения (International Logistics Center
of Distribution – LCD);
региональные (Regional Logistics Center of Distribution – RLCD);
локальные (Local International Logistics Center of Distribution – LLCD);
логистические торгово-распределительные центры (Trade Logistics Center of
Distribution – TLCD);
центры логистических услуг (Center of Logistics Service – CLS);
– внедрение и активное использование подсистемы агропромышленного комплекса государств – членов Евразийского экономического союза в рамках интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (решение Коллегии ЕЭК от 31 января 2017 г. № 18), обеспечивающей взаимодействие с [113]:
информационными системами уполномоченных органов государств-членов (национальные статистические комитеты, министерства сельского хозяйства);
подсистемами интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии
интегрированной системы в части ведения общих информационных ресурсов;
учетными системами субъектов хозяйствования (дополнительно в соответствии с
законодательством государства-члена);
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Приоритетные направления создания и функционирования общего
агрологистического рынка ЕАЭС
Обеспечение коллективной продовольственной
безопасности предприятиями ЕАЭС
Повышение безопасности продукции ЕАЭС
и реализация концепции прослеживаемости
Основные
составляющие
общего
агрологистического
рынка ЕАЭС

Гармонизация поставок аграрной продукции для
обеспечения контроля и мониторинга бизнес-процессов
Доступ организаций АПК к долгосрочным контрактам
на сбыт продукции в рамках продовольственной
цепочки поставок
Оптимизация объемов складских запасов
и целенаправленное использование финансовых ресурсов
Снижение стоимости продвижения товаров от центров
производства к потребителям, сокращение числа
посредников

Институциональная
база

Республика
Армения

Биржевая и электронная площадки

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Компании создаваемых
логистических центров

Кыргызская
Республика

Российская
Федерация

Поэтапная технология построения
общего агрологистического рынка ЕАЭС
I этап

Определение оптимальной структуры логистической системы ЕАЭС
с учетом объемов производства продукции и мощностей
логистических центров, организаций, осуществляющих
транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность, и др.

II этап

Выработка и реализация механизма продвижения товаров и регулирования ценообразования на основе планирования, организации
и проведения регулярных биржевых торгов аграрной продукции

III этап

IV этап

Совершенствование системы распределения сельскохозяйственного
сырья и продуктов питания на основе обоснования оптимальных
логистических каналов продвижения продукции на рынок
государств – членов ЕАЭС и третьих стран
Экономическая диагностика (мониторинг) состояния инфраструктуры
на межгосударственном и национальных уровнях (с учетом
бизнес-процессов: распределительный, складской, транспортный,
сервисный, информационный, финансовый блоки)

Рис. 3.2. Приоритетные направления создания и функционирования общего
агрологистического рынка ЕАЭС
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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– расширение перечня чувствительных сельскохозяйственных товаров, предусмотренных в Решении Совета ЕЭК «О перечне чувствительных сельскохозяйственных товаров, в отношении которых государствами – членами Евразийского экономического союза осуществляется взаимное предоставление планов (программ) развития производства, и реализации пункта 2 статьи 95 Договора о Евразийском экономическом союзе» от
29 мая 2014 г. [105];
– диверсификацию экспортно-импортных поставок сельскохозяйственных товаров между государствами – членами ЕАЭС и третьими странами, а также транзитных партий [110, 113].
В рамках общего агрологистического рынка ЕАЭС в качестве механизма товародвижения и управления ценообразованием нами предлагаются биржевые торги, которые
позволят сформировать организованный рынок, заключать сделки между продавцами и
покупателями в режиме удаленного доступа, оперативно обеспечивать участников биржи необходимой информацией об объемах поставок, ценах, поставщиках, условиях оплаты и др. Развитие биржевой деятельности будет основываться на использовании ресурсов национальных бирж стран Союза, расширении потенциала электронной торговли и электронной коммерции, а также информационных и консультационных услуг по
заключению прямых контрактов.
Выполненные нами исследования показывают, что функционирование биржевого
рынка в значительной степени определяется положениями проводимой согласованной
агропромышленной политики государств – членов ЕАЭС и Рекомендации Коллегии ЕЭК
«О скоординированной политике в области развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами в рамках Евразийского экономического союза» [109]. В данном
контексте авторская позиция согласуется с научно-методическим подходом Н. В. Киреенко, согласно которому механизм взаимодействия государств – членов Союза должен
включать [49, 52, 109]:
– общие подходы к созданию системы гарантий исполнения контрагентами обязательств по различным сделкам купли-продажи, формированию совместной логистической инфраструктуры по продвижению сельскохозяйственной продукции;
– единый порядок организации финансовых расчетов по биржевым сделкам, а также
единые правила валютного регулирования при их проведении;
– особый механизм уплаты налога на добавленную стоимость в отношении реализации сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС (например, зачетный метод расчета НДС по ставке 10 % в Беларуси);
– централизованную расчетно-клиринговую систему, предусматривающую проведение финансовых расчетов между субъектами биржевых торгов государств-членов.
При этом основными принципами сотрудничества стран Союза в области биржевой
торговли сельскохозяйственными товарами могут быть:
– системность и согласованность – проведение согласованной политики государствами – членами ЕАЭС в области АПК и биржевой торговли на основе формирования
соответствующей законодательный базы (в настоящее время отсутствует единый правовой акт по вопросам биржевой деятельности, что требует также внесения соответствующих изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе);
– консолидация экономических интересов всех субъектов биржевого рынка – развитие биржевой торговли, обеспечивающей минимизацию совокупных издержек и учитывающей особенности национальных рынков с учетом сложившейся (и/или перспективной) специализации на внутреннем и внешнем рынке;
– развитие биржевой логистики и услуг как способ обеспечения допуска товарных
брокеров-резидентов и нерезидентов государств – членов ЕАЭС на биржевые площадки,
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повышения эффективности их функционирования и конкурентоспособности аграрной
продукции;
– обеспечение рыночного ценообразования, а также сочетание государственного
регулирования с рыночными механизмами (налоговое стимулирование, закупочная
политика, товарные интервенции и др.);
– формирование системы по упреждению и минимизации рисков на биржевом рынке
(например, клиринг, арбитраж);
– поддержка интеграционных процессов по созданию интегрированного биржевого
рынка для Союза в целом и для сельскохозяйственной продукции в частности со стороны
Евразийской экономической комиссии и правительств государств – членов ЕАЭС.
Исходя из этого, нами разработаны и обоснованы три потенциальных организационноструктурных сценария планирования и реализации биржевой деятельности по торговле сельскохозяйственной продукцией в рамках Союза, которые заключаются в следующем [49]:
I. Формирование новой наднациональной (межгосударственной) сельскохозяйственной биржи включает основные мероприятия по ее созданию:
– разработку распорядительных документов и нормативно-правовой базы, касающихся создания и функционирования наднациональной (межгосударственной) сельскохозяйственной биржи, а также проведение организационных работ;
– проектирование, ввод в эксплуатацию и сопровождение наднациональной (межгосударственной) сельскохозяйственной биржи.
В качестве основных источников финансирования всего комплекса биржевой деятельности нами предлагается рассматривать бюджеты государств – членов ЕАЭС, непосредственно бюджет Союза, внебюджетные средства (действующие биржи, частные
компании, участвующие в данном проекте, и др.).
II. Проведение биржевых торгов сельскохозяйственными товарами на национальных
товарных биржах по определенным товарным направлениям (видам сельхозпродукции).
В этом случае порядок их организации и функционирования должен определяться соответствующими организационно-распорядительными документами, обязательными для
всех государств – членов ЕАЭС. При этом от национальных товарных бирж потребуется
взаимодействие с организациями и учреждениями таможенных и налоговых служб стран
Союза, органами, осуществляющими ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-эпидемиологический надзор. Для проведения взаиморасчетов и платежей по биржевым форвардным и фьючерсным сделкам необходимо создание межбиржевой торговой электронной
и информационной площадки, межбиржевой расчетно-клиринговой палаты и межбиржевой арбитражной комиссии (для рассмотрения экономических споров по сделкам).
III. Использование в качестве торговой площадки наиболее развитой национальной
товарной биржи, например ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». По нашим исследованиям, этот сценарий является рациональным и экономичным с точки
зрения планирования, организации и реализации. Для обеспечения эффективности выполнения проекта на базе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» нами
предлагается предусмотреть:
– выработку упрощенной системы регистрации субъектов биржевых торгов из государств – членов ЕАЭС;
– применение механизма взаимодействия государств – членов ЕАЭС и принципов
сотрудничества в области развития биржевой торговли сельскохозяйственными товарами.
Практическая реализация предлагаемых подходов будет зависеть также от формирования общего биржевого пространства ЕАЭС, включая нормативные правовые аспекты
регулирования, обеспечение допуска брокеров и дилеров к участию в организованных
торгах, и других обстоятельств.
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Одним из основных направлений эффективного функционирования общего агрологистического рынка ЕАЭС является повышение качества обслуживания оптовых и
розничных потребителей путем совершенствования системы распределения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. В ходе ранее выполненных нами
исследований установлено, что выбор способа доставки товаров оказывает существенное влияние на транспортно-логистические расходы и, соответственно, на их конечную
стоимость. Критериями при принятии решения о структуре сети сбыта аграрной продукции выступают минимизация логистических затрат и сокращение времени на доставку товаров.
Для решения данных задач нами разработана экономико-математическая модель
построения оптимальной системы распределения сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания на территории общего агрологистического рынка ЕАЭС (предлагаемого автором) и третьих стран. Построение модели включает следующие этапы [208]:
1. Общая постановка задачи, которая заключается в обосновании выбора распределительных систем в АПК. В данном аспекте процесс поставки может осуществляться
несколькими способами или их комбинациями:
– собственным транспортом. Преимущество этого подхода будет заключаться в максимальной скорости доставки, недостаток – в высоких затратах на единицу продукции
при условии полной загрузки транспорта. В остальных случаях затраты на доставку будут выше;
– наемным транспортом. В этом случае скорость доставки будет ниже, так как необходимо время на проведение переговоров, а в случае быстрой доставки – себестоимость
выше, чем на собственном транспорте;
– сбытовая кооперация с другими товаропроизводителями. При внедрении данного
подхода затраты будут минимальными, однако увеличится время доставки и появятся
дополнительные затраты, связанные с созданием и эффективным функционированием
логистического центра.
Изучение отечественной и зарубежной литературы показало, что научные и практические дискуссии о предпочтительности одного вида транспортировки над другим не
дают однозначного ответа. Это обусловлено тем, что стоимость перевозки и ее длительность могут зависеть от многих факторов, в том числе от степени развитости рынка
перевозчиков в конкретном регионе (стране), а также от эффективности собственного
транспортного парка субъекта хозяйствования [8, 21, 24, 72, 92, 156].
2. Выбор параметров модели.
2.1. Общие категории:
L – количество товаропроизводителей, l=1,….,L;
K – количество конечных точек продаж, k=1,…,K;
W – количество логистических центров, которые используются при кооперационных
перевозках (в этом случае консолидированная перевозка до логистического центра, а
дальше наемным транспортом продукт развозится в точки продаж), w=1,…,W;
P – количество видов продукции, p=1,…,P;
Q – количество способов транспортировки, q=1,…,Q.
2.2. Транспортные затраты:
Сplwq – тариф на перевозку единицы груза р с предприятия l в логистический центр w
способом транспортировки q (q = 3; p=1,…,P; l=1,….,L; w=1,…,W);
Сplkq – тариф на перевозку единицы груза р с предприятия li в точку продаж k способом транспортировки q (q = 1, 2; p=1,…,P; l=1,….,L; k=1,…,K);
Сpwkq – тариф на перевозку единицы груза р с логистического центра w в точку продаж k способом транспортировки q (q = 3; p=1,…,P; w=1,…,W; k=1,…,K).
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2.3. Временные затраты:
Tlk1 – плановые затраты времени при перевозке грузов собственным транспортом с
предприятия l потребителю k (q = 1; l=1,….,L; k=1,…,K);
Tlk2 – плановые затраты времени при перевозке грузов наемным транспортом с предприятия l потребителю k (q = 2; l=1,….,L; k=1,…,K);
Tlw3 – плановые затраты времени при консолидированной перевозке грузов транспортом с предприятия l в логистический центр w (q = 3; l=1,….,L; w=1,…,W);
Tlwk – плановые затраты времени при консолидированной перевозке грузов с распределительного центра w потребителю k (q = 3; w=1,…,W; k=1,…,K).
2.4. Производственные мощности:
FCpl – мощность предприятия l для производства продукта p (p=1,…,P; l=1,….,L);
FCw – емкость логистического центра w (w=1,…,W);
FClk1 – мощность собственных транспортных средств, перевозящих груз от предприятия l к потребителю k (q=1).
FCk – прогнозируемые объемы потребления (минимальное количество) в точке продаж k. В условиях аграрного рынка, как правило, предложение превышает спрос, поэтому в рамках данной модели будем учитывать следующее условие (формула 3.1):

å l =1 FC pl ³ å k =1 FC pk .
L

K

(3.1)

3. Выбор математического аппарата.
Для выбора оптимального решения с точки зрения одного или нескольких критериев
используется математический аппарат методов оптимизации. Оптимизационная модель
представляет собой модель математического программирования, состоящую из критерия оптимальности и системы ограничений в виде уравнений или неравенств. Популярность оптимизационных моделей обусловлена тем, что для них разработаны методы
получения как точных, так и приближенных (в случае нелинейных зависимостей) решений, а также программных продуктов для расчетов.
4. Построение функциональных зависимостей модели.
4.1. Введем следующие группы управляемых переменных:
Хplwq – объем перевозки груза р с предприятия l в логистический центр w способом
транспортировки q (q = 3; p=1,…,P; l=1,…,L; w=1,…,W);
Хplkq – объем перевозки груза р с предприятия l в точку продаж k способом транспортировки q (q = 1, 2; p=1,…,P; l=1,…,L; k=1,…,K);
Хpwkq – объем перевозки груза р с логистического центра w в точку продаж k способом транспортировки q (q = 3; p=1,…,P; w=1,…,W; k=1,…,K).
4.2. Критерии оптимальности описывают суммарные затраты на транспортировку
(формула 3.2):
S = S1 + S 2 + S3 ® min,

(3.2)

где S1 = å p =1 å l =1 å w =1 å q = 3 C plwq ´ X plwq – затраты на поставку в логистические
P

L

W

центры;
S2 =

å p =1 å l =1 å w =1 å q = 1 C plkq ´ X plkq
P

L

W

2

– затраты на прямую поставку;

S 3 = å p =1 å w =1 å k =1 å q =3 C pwkq ´ X pwkq – затраты на поставку из логистических
P

W

K

центров.
5. Сформируем систему ограничений:
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5.1. Условие неотрицательности переменных (формула 3.3):

X plwq ³ 0, X plkq ³ 0, X pwkq ³ 0.

(3.3)

5.2. Ограничение на мощности товаропроизводителя (формула 3.4):

åw=1 å q =1 X plwq + å k =1 å q =1 X plkq £ FC pl .
W

Q

K

Q

(3.4)

5.3. Ограничение на мощности логистических центров (формулы 3.5, 3.6):

å p =1 ål =1 å q =3 X plwq £ FC w .

(3.5)

å p =1 å w=1 å q = 3 X pwkq £ FC w .

(3.6)

P

P

L

W

5.4. Ограничение по спросу (объемы поставок поставщикам должны быть не меньше их заказов, либо равны им) (формула 3.7):

å p =1 åw=1 åq =3 X pwkq + å p =1 åk =1 åq =1 X plkq ³ FCk .
P

W

P

K

2

(3.7)

5.5. Ограничение по использованию собственного транспорта (формула 3.8):

å p =1 X plkq £ TClk , q = 1.
P

(3.8)

5.6. Ограничение по временным параметрам.
Установлено, что способы транспортировки отличаются друг от друга тремя параметрами: стоимостью, временем, качеством. Перевозка грузов собственным транспортом наиболее дорогая, при этом она имеет наивысшее качество и минимальное время.
В то же время консолидированные перевозки наиболее дешевые, но уровень качества
ниже и затраты времени больше. Поэтому возникает задача составления такого режима
поставок, при котором обеспечивается достижение заданного среднего времени поставок и заданного уровня качества.
Средневзвешенное время доставки с учетом объемов перевозимых грузов каждым
способом транспортировки можно рассчитать по формуле 3.9:

åq=1 (å p=1 X plkq ´ Tlkq )
Tср =
.
Q
P
åq =1 å p=1 X plkq
Q

P

(3.9)

При этом дополнительное ограничение по времени будет иметь следующий вид (формула 3.10):

åq=1 (å p=1 X plkq ´ Tlkq )
£ T.
Q
P
åq=1 å p =1 X plkq
Q

P

(3.10)

Практическая значимость разработанной нами экономико-математической модели
подтверждена в ходе апробации на примере предприятий молочной промышленности
Гомельской области (ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», УП «Калинковичский молочный комбинат», ГП «Мозырские молочные продукты»), исходные данные по которым представлены в таблице В1 приложения В. В качестве основных перевозчиков определены ООО «Кэпитал Логистик» – 4PL-провайдер (г. Минск) и Гомельский
филиал РУП «Белтаможсервис» – 3PL-провайдер (табл. В2 приложения В). Потребители
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продукции условно нами разделены на внутренних (г. Гомель – универсам, объем потребления молочной продукции в месяц – 3 т) и внешних (г. Москва – торговый центр,
объем потребления молочной продукции в месяц – 15 т; г. Брянск – универсам, объем
потребления молочной продукции в месяц – 5 т). Предлагается открытие логистического центра, специализирующегося на продуктах питаниях, в г. Гомеле. В таблице В3 приложения В представлены сведения о работе предприятий молочной промышленности
Гомельской области с основными потребителями продукции, в таблице В4 приложения В –
о работе основных перевозчиков с потребителями продукции. Решение модели производилось средствами программы Microsoft Excel, что позволило построить оптимальную систему распределения продукта (масла сливочного):
1. Расчеты показывают, что без учета ограничений по времени (формулы 3.2–3.8)
минимальные затраты на транспортировку составят 42 932 руб. При этом режим поставок принимает следующий вид (табл. В5 приложения В):
– конкурентные преимущества получает ОАО «Рогачевский молочноконсервный
комбинат» за счет территориального расположения, что позволяет снизить транспортные затраты. Оптимальный режим поставки продукции включает поставки собственным транспортом в г. Гомель (5 т), использование перевозчика ООО «Кэпитал Логистик» для транспортировки продукции в г. Москва (15 т), поставки в г. Брянск через предлагаемый логистический центр в г. Гомеле (30 т);
– УП «Калинковичский молочный комбинат», ГП «Мозырские молочные продукты» не вошли в оптимальный план поставок.
2. С учетом ограничений по времени вводим следующие позиции (формулы 3.2–
3.10): в среднем собственным транспортом груз доставляется в течение одного дня по
Республике Беларусь, за пять дней – в г. Москву и г. Брянск, за 5–6 дней – через перевозчиков и предлагаемый логистический центр в г. Гомеле (табл. 3.1).
Предполагаем следующие ограничения по срокам, то есть среднее планируемое время
поставки в анализируемые города не должно превышать заданных значений (табл. 3.2).
Таблица 3.1. Матрица сроков перевозки
Поставщики /
перевозчики

ОАО «Рогачевский
молочноконсервный комбинат»
УП «Калинковичский молочный комбинат»
ГП «Мозырские
молочные продукты»
Предлагаемый
логистический
центр (г. Гомель)
ООО «Кэпитал
Логистик»
Гомельский филиал РУП «Белтаможсервис»

Предлагаемый логисти- ООО «Кэпический центр тал Логистик»
(г. Гомель)

Гомельский
филиал РУП
«Белтаможсервис»

г. Гомель
(универсам)

г. Москва
(торговый
центр)

г. Брянск
(универсам)

1

3

3

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

4

3

1

1

1

1

3

2

0

100 000

100 000

1

4

4

100 000

0

100 000

1

4

3

100 000

100 000

0

Примечание. Цифрой 100 000 заблокированы те ячейки, в которые невозможны поставки.
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Тогда оптимальный план перевозок показывает преимущество предлагаемого логистического центра в г. Гомеле (табл. 3.3).
Апробация на примере предприятий молочной промышленности Гомельской области (ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», УП «Калинковичский молочный комбинат», ГП «Мозырские молочные продукты») показала, что недостаток собственного транспорта увеличивает сроки поставки и, соответственно, сдерживает развитие фирменной торговли. Поэтому конкурентные преимущества функционирования
специализированного логистического центра заключаются в оптимизации транспортного обеспечения, сроков и стоимости поставок, что приобретает особую актуальность
в условиях региональной интеграции.
Таким образом, зависимости (формулы 3.2–3.10) формируют экономико-математическую модель построения оптимальной распределительной системы сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с учетом разных способов и сроков доставки. Новизна
предложенной разработки в том, что она, в отличие от традиционных транспортных моделей, учитывает не только стоимостные показатели оценки эффективности работы каналов продвижения товаров и минимизацию транспортно-логистических расходов в рамках каждого из них, но и необходимость соблюдения временных параметров поставок.
Такой методический подход в условиях развития интеграционных процессов, формирования единой аграрной политики, а также создания общего агрологистического рынка
ЕАЭС является (по состоянию на 01.01.2019 г. территория – 20,2 млн км 2, население –
184,3 млн человек) наиболее важным и актуальным. Таким образом, совершенствование
Таблица 3.2. Ограничения по срокам
Ограничение

Планируемое время поставки, день

Гомель

Москва

Брянск

1

3,5

3

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

Таблица 3.3. Результат решения экономико-математической модели
с учетом ограничений по времени
Поставщики /
перевозчики

ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»
УП «Калинковичский молочный комбинат»
ГП «Мозырские
молочные продукты»
Предлагаемый
логистический
центр (г. Гомель)
ООО «Кэпитал
Логистик»
Гомельский филиал РУП «Белтаможсервис»

Предлагаемый логисти- ООО «Кэпический центр тал Логистик»
(г. Гомель)

г. Москва
(торговый
центр)

г. Брянск
(универсам)

5

0

0

37,5

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,5

30

0

0

0

0

7,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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Гомельский
филиал РУП
«Белтаможсервис»

г. Гомель
(универсам)

системы распределения сельскохозяйственных товаров на основе выработанных предложений позволяет снизить транспортно-логистические затраты на перевозку необходимого сырья и экспорта аграрной продукции, стимулировать конкуренцию на общем
рынке Союза, наращивать объемы реализации за счет оптимизации времени поставки.
Важнейшим процессом функционирования общего агрологистического рынка ЕАЭС
является экономическая диагностика (мониторинг) состояния его инфраструктуры,
представляющая собой сбор статистических данных, анализ и интерпретацию системы
дифференцированных индикаторов, внутренних и внешних факторов, обеспечивающих
сбалансированное и устойчивое развитие.
Для проведения мониторинга нами предлагается методический подход, целью которого является выявление диспропорций и неиспользованных возможностей на основе
комплексной оценки состояния общего агрологистического рынка ЕАЭС для последующего обоснования вариантов стратегии формирования совместной инфраструктуры.
Основными этапами проведения экономической диагностики должны стать (рис. 3.3):
– выделение элементов инфраструктуры рынка по функциональному назначению и
их группировка по блокам;
– обоснование системы оценочных показателей по основным элементам рыночной
инфраструктуры;
– расчет агрегированного индекса, включающего оценочные индикаторы, отражающие изменения в уровне развития функциональных блоков;
– выработка корректирующих направлений по совершенствованию общего агрологистического рынка ЕАЭС.
По функциональному назначению основные элементы инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС предлагаем объединить в шесть блоков с выделением
системы оценочных показателей (от четырех до шести). Для расчета агрегированного
индекса нами адаптированы научно-методические подходы Н. Бессоновой, предложенные в отношении продовольственного рынка [10, с. 42–43], и Н. В. Киреенко – в отношении обеспеченности сбытовой инфраструктуры национального и регионального (областного) рынка [51, с. 20–22]. Для каждого из блоков должен быть рассчитан индекс изменения инфраструктуры (формула 3.11):
n

yit = å k it ´ xit ,
i =1

(3.11)

где yit – индекс изменения инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС;
kit – вес, с которым i-й показатель входит в индекс изменения t-го блока инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС;
xit – изменение i-го показателя t-го блока инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС (исчисляется как цепной темп прироста);
n – количество показателей t-го блока инфраструктуры общего агрологистического
рынка ЕАЭС.
Веса показателей kt рассчитываются по коэффициентам парной корреляции rtj по
формуле 3.12:
n

å rtj
kt =

n

j =1
n

åå rtj

.

(3.12)

j =1 t =1
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Поэтапный алгоритм проведения экономической диагностики (мониторинга)
инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС
Объекты анализа: инфраструктура общего
агрологистического рынка ЕАЭС

Субъекты анализа: государства –
члены ЕАЭС

Цель: выявление диспропорций и неиспользованных возможностей на основе комплексной оценки состояния общего агрологистического рынка ЕАЭС для последующего
обоснования вариантов стратегии формирования совместной инфраструктуры
Информационная база: национальные статистические органы государств – членов
ЕАЭС, статистическая система Евразийской экономической комиссии
Этап 1. Выделение элементов инфраструктуры рынка по функциональному
назначению и их группировка по блокам

Этап 2. Обоснование системы оценочных показателей по основным элементам рыночной инфраструктуры

Распределительный (Б1, на душу населения
в государствах – членах ЕАЭС, тыс. долл.
США)
Б11 – объем оптовой торговли продовольствием;
Б12 – объем розничной торговли продовольствием;
Б13 – объем биржевой торговли продовольствием;
Б14 – объем реализации продовольствия через логистические центры;
Б15 – объем фирменной торговли продовольствием;
Б16 – объем поставок продовольствия через
дилеров и дистрибьютеров

Сервисный (Б4,, ед/100 тыс. жителей
в государствах – членах ЕАЭС)
Б41 – количество логистических центров;
Б42 – количество торгово-логистических
центров;
Б43 – количество оптово-логистических
центров;
Б44 – количество логистических операторов

Складской (Б2, ед/100 тыс. жителей
в государствах – членах ЕАЭС)
Б21 – количество продовольственных складов;
Б22 – количество складов-магазинов;
Б23 – количество складов-холодильников;
Б24 – количество хранилищ для картофеля,
овощей и фруктов;
Б25 – количество временно приспособленных помещений;
Б26 – количество распределительных центров
Транспортный (Б3, ед/100 тыс. жителей
в государствах – членах ЕАЭС)
Б31 – количество транспортнологистических центров;
Б32 – количество организаций, осуществляющих логистическую и транспортноэкспедиционную деятельность
Этап 3. Расчет агрегированного индекса,
включающего оценочные индикаторы,
отражающие изменения в уровне развития
функциональных блоков

Информационный
(Б5, ед/100 тыс. жителей
в государствах – членах ЕАЭС)
Б51 – количество информационных центров;
Б52 – количество специализированных
выставочных центров;
Б53 – количество маркетинговых и консалтинговых центров;
Б54 – количество информационноконсультационных центров
Финансовый (Б6, ед/100 тыс. жителей
в государствах – членах ЕАЭС)
Б61 – количество банковских учреждений, включая филиалы;
Б62 – количество финансовых компаний;
Б63 – количество страховых компаний;
Б64 – количество инвестиционных компаний

Этап 4. Выработка корректирующих
направлений совершенствования
общего агрологистического рынка
ЕАЭС

Рис. 3.3. Предлагаемый алгоритм проведения экономической диагностики (мониторинга)
инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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Далее результат по оценочному показателю соотносится с общей суммой коэффициентов по всей матрице, что позволяет в итоге получить взаимосвязь внутри
блока. Таким образом, величины k t характеризуют долю предлагаемых автором показателей проведения экономической диагностики в величине индекса изменения по
каждому функциональному блоку инфраструктуры общего агрологистического
рынка ЕАЭС.
Агрегированный индекс инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС
z рассчитывается по формуле 3.13:
n

z = å wi ´ yit ,
i =1

(3.13)

где wi – вес, с которым индекс изменения t-го блока инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС входит в агрегированный индекс (рассчитывается аналогично kt).
Новизна предложенного подхода состоит в том, что его применение позволяет получить достаточно полное представление о динамике функционирования составляющих
инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС, а также сформировать
систему мониторинга по выявлению диспропорций и обоснованию перспективных направлений развития распределительной, складской, транспортной, сервисной, информационной, финансовой логистики.
Исходя из научных исследований, изложенных в настоящем разделе, можно сделать
следующие выводы:
– разработана модель организационно-экономического механизма совершенствования логистической деятельности в АПК, включающая комплекс мер, направлений и
инструментов по созданию общего агрологистического рынка ЕАЭС (межгосударственный уровень) и повышению эффективности функционирования внутреннего агрологистического рынка (национальный уровень), основанных на: определении оптимальной
его структуры с учетом объемов производства продукции и мощностей логистических
структур; выработке механизма биржевой деятельности; обосновании эффективных
каналов продвижения продукции на рынок ЕАЭС и третьих стран; проведении экономической диагностики (мониторинга) состояния инфраструктуры рынка на межгосударственном и национальных уровнях. Это позволяет сформировать совокупность субъектов рыночной инфраструктуры, обеспечивающих наиболее эффективное и оптимальное продвижение определенного вида аграрной продукции по конкретному товарному
направлению на рынки Союза и третьих стран;
– обоснованы методологические принципы, комплекс биржевых инструментов, механизм взаимодействия государств – членов ЕАЭС на основе предложенных потенциальных сценариев планирования, организации и реализации биржевой деятельности (новая
наднациональная сельскохозяйственная биржа, использование торговой площадки наиболее развитой национальной товарной биржи, проведение биржевых торгов на национальных биржах), предусматривающие наиболее выгодные системы электронной регистрации, доступа и участия разных товаропроизводителей в сделках, ценообразования с
учетом качества аграрной продукции, определения происхождения товаров и их подтверждения, распределения ресурсов по поставщикам. Научная и практическая значимость разработки заключается в создании конкурентных условий для всех субъектов
биржевой торговли Союза, расширении возможностей по применению биржевой логистики и других услуг (информационные, логистические, расчетные и т. д.);
– разработан алгоритм экономической диагностики (мониторинга) инфраструктуры
общего агрологистического рынка ЕАЭС, включающий цель, задачи, объект и субъект
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анализа, основные информационные источники и этапы его проведения, предусматривающие выделение элементов инфраструктуры рынка по функциональному назначению и
их группировку по блокам (с учетом бизнес-процессов: распределительный, складской,
транспортный, сервисный, информационный, финансовый блоки); обоснование системы оценочных показателей; расчет агрегированного индекса; выработку корректирующих мероприятий. Данный подход позволяет на основе комплексной оценки состояния
общего агрологистического рынка Союза выявить существующие диспропорции и потенциальные возможности для последующего обоснования оптимальной системы распределения сельскохозяйственных товаров (на основе оптимального моделирования),
прогнозных вариантов современной стратегии развития совместной внешнеторговой и
агрологистической инфраструктуры.

3.2. Рекомендации по развитию системы сбыта аграрной
продукции Беларуси на основе логистического подхода
В рамках организационно-экономического механизма совершенствования логистической деятельности в АПК Беларуси нами разработаны рекомендации по развитию
системы сбыта аграрной продукции Беларуси, основанные на логистическом подходе и учитывающие: методические принципы реализации концепции устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сфере продовольствия (ФАО, табл. В6 приложения В);
цели, задачи и основные положения принятых программных документов в республике (табл. 2.2); научно-методологические подходы отечественных и зарубежных ученых
(изложенные в главе 1).
Разработанные нами рекомендации включают комплекс направлений, мер и мероприятий по реализации продукции АПК, обеспечивающих рационализацию эффективного продвижения товаров к розничным и оптовым потребителям (рис. 3.4). Новизна
разработки заключается в обеспечении сквозного управления товарными потоками (увязка сбытового процесса с процессами производства и закупок), реализации маркетингового подхода при продаже продукции на внутренний и внешний рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, взаимосвязи всех функций логистического менеджмента (выявлены и представлены в разделе 1.2).
Блок 1. Важным направлением разработки является формирование эффективной
организационно-экономической модели агрологистической системы Беларуси, которая
должна базироваться на различных ее организационных формах и учитывать иерархический принцип построения. Такой подход основан на ранее полученных результатах диссертационного исследования, которые показали, что сферы материально-технического обеспечения, сельского хозяйства, обрабатывающей (пищевой) промышленности, торговли (оптовая, розничная, фирменная, биржевая), складского и транспортного хозяйства характеризуются разнообразием структур и формированием многоукладной системы хозяйствования.
Формирование логистической системы в АПК республики предполагает оптимизацию участия государства и субъектов хозяйствования в совершенствовании нормативно-правовых, финансово-экономических и других отношений на аграрном рынке. В соответствии с Концепцией развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года эффективность государственного участия достигается посредством
реализации комплекса функций [49, 118]:
– государственного регулирования, предусматривающего создание благоприятных
условий, способствующих развитию международного сотрудничества, совершенствованию национального законодательства, формированию системы требований к осуществлению логистической деятельности на объектах инфраструктуры для всех участников
рынка товародвижения;
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Воздействие внешней среды

Воздействие внутренней среды
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Принципы устойчивости системы

Рынок

Нормативно-правовая база
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Рис. 3.4. Комплекс основных направлений, мер и мероприятий по развитию
системы сбыта продукции АПК Беларуси на основе логистического подхода
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.
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– государственного управления, включающего поддержку инновационных технологий
схем доставки на рынке товародвижения, инвестиционных проектов развития соответствующей инфраструктуры, проектов международной интеграции, а также стимулирование логистической деятельности за счет финансовых механизмов регулирования;
– государственного контроля за соблюдением нормативных правовых актов, осуществлением логистической деятельности, лицензирования и сертификации, а также образовательного процесса по подготовке необходимых специалистов.
Выполненный обзор трудов отечественных и зарубежных ученых (раздел 1.3) показывает, что для эффективной и комплексной реализации вышеуказанных функций необходимо создание соответствующего института на уровне страны (например, по мнению
П. Г. Никитенко, акционерная компания или национальное агентство по развитию логистической системы [91, с. 34], М. И. Губского – центр логистических исследований и
разработок [26, с. 200]). Как вытекает из зарубежного опыта, предлагаемая структура
будет не только определять цели, задачи и формировать направления государственной политики в сфере логистики, но участвовать и содействовать в ее реализации. На этом основании
автор считает целесообразным создание управления логистики при МАРТ Республики
Беларусь. Такой подход обусловлен тем, что основные ее элементы (биржевая, выставочно-ярмарочная, рекламная деятельность) входят в компетенцию данного государственного органа управления, что позволит комплексно выполнять обозначенные функции.
В данном контексте иерархическая структура агрологистической системы будет
включать:
– национальную логистическую систему АПК;
– региональные логистические системы АПК (на уровне областей);
– локальные логистические системы АПК (на уровне районов);
– микрологистические системы организаций АПК.
Национальную логистическую систему АПК предлагается формировать на базе
Минсельхозпрода. Соответственно региональные и локальные логистические системы
АПК формируются при комитетах сельского хозяйства и продовольствия (на уровне
областей) и управлениях сельского хозяйства и продовольствия (на уровне районов).
К основным задачам вышеуказанных структур следует отнести:
– выработку общей концепции логистики и сбыта продукции АПК на внутреннем и
внешнем рынке;
– содействие складской, транспортной и внешнеторговой деятельности отечественных субъектов хозяйствования;
– формирование единого информационного пространства в республике;
– мониторинг уровня цен, выявление факторов, влияющих на их изменения;
– выявление характерных особенностей и проблем со сбытом;
– проведение рекламных кампаний и содействие в организации ярмарок и выставок;
– подготовку и переподготовку кадров в области логистики.
На микроуровне ее задачами являются:
– планирование процесса реализации продукции (декада, месяц, квартал, полугодие, год);
– организация получения и обработки заявок от покупателей;
– организация погрузки и разгрузки товаров;
– организация доставки и контроль за транспортировкой;
– оценка эффективности договоров, послесбытовое обслуживание.
В данном аспекте функции сбытовой логистики в АПК будут включать:
– оценку платежеспособности спроса розничных и оптовых потребителей (с проведением сегментации рынка);
– формирование рационального портфеля заказов товаропроизводителя;
98

– оптимальную загрузку производственных мощностей организации;
– разработку плана по производству товаров (совместно со специалистами службы
маркетинга);
– совершенствование договорной работы, выбор каналов продвижения продукции
(собственный транспорт, сторонние услуги и др.);
– развитие складского и тарного хозяйства, систем хранения, переработки и транспортировки готовой продукции;
– управление логистическим сервисом;
– планирование, анализ, контроль и регулирование сбытовой деятельности организаций-производителей, района, области, республики (например, эффективно осуществлять это в разрезе отдельных видов сельскохозяйственной продукции: зерно, мясо и
мясопродукты, молоко и молочные продукты, картофель, плодоовощная продукция,
сахар, рыба и рыбопродукты и др.).
Структурно в состав системы в зависимости от уровня управления будут входить
подсистемы, каждая из которых выполняет комплекс задач и функций:
– функциональная – закупочная и распределительная логистика;
– отраслевая – логистическая система растениеводства и животноводства;
– территориальная – региональные, локальные, микрологистические системы организаций АПК;
– обеспечивающая – ресурсное (материальные, финансовые, информационные,
кадровые ресурсы) и институциональное обеспечение (законодательная база, государственная поддержка и т. д.).
Координированием, содействием и контролированием логистической деятельности
на всех уровнях должен заниматься отдел логистики при Минсельхозпроде. В результате
взаимодействие логистических служб будет осуществляться по следующим направлениям:
первое – отдел логистики при Минсельхозпроде сотрудничает с республиканскими
органами управления (в том числе с предложенным нами управлением логистики при
МАРТ), ведомствами, комитетами, министерствами государств – членов ЕАЭС и других
стран, международными сетями и информационными центрами;
второе – отдел логистики при Минсельхозпроде ® логистические отделы областных
комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию ® логистические отделы районных управлений по сельскому хозяйству и продовольствию ® логистические службы
организаций АПК;
третье – индивидуальное взаимодействие аграрных организаций с различными
субъектами рынка, в том числе информационными и маркетинговыми центрами, консалтинговыми фирмами, агентствами и т. д.
Для преодоления отставания и дальнейшего развития агрологистики в Республике
Беларусь в институциональном плане наряду с этим целесообразно создание агрологистического подразделения при Ассоциации биржевых логистов и брокеров (в первую
очередь определить организации АПК, осуществляющие биржевые сделки), задачи которого будут заключаться в:
– совершенствовании нормативно-правовой базы для благоприятного развития и
функционирования логистической отрасли страны на внутреннем и внешнем рынке;
– формировании автоматизированной системы основных биржевых отечественных
и зарубежных (в том числе государств – членов ЕАЭС) игроков по секции «Сельхозпродукция», позволяющей напрямую обеспечивать взаимодействие владельцев товара и
логистов, а также предоставлять возможность покупателю оперативно определить продукцию, ее стоимость и условия поставки;
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– выработке и реализации совместных проектов с биржевыми и логистическими
структурами других стран, прежде всего в ЕАЭС [49].
Блок 2. В рамках разработанных рекомендаций предусматривается повышение эффективности функционирования внутреннего агрологистического рынка на основе расширения инфраструктуры. В США, Японии, странах ЕС политика продвижения аграрной продукции базируется на развитии логистических систем. При этом акцент сделан
на создании крупных оптовых посредников и логистических центров физического распределения продукции, а также складов общего пользования на территории конкретного
региона, посреднических логистических компаний, выполняющих функции по контрактам с промышленными фирмами [24, 26, 51, 59, 72, 143, 150, 159, 160].
Согласно Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на
период до 2030 года к основным перспективным проектам относятся «Один пояс,
один путь», Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» [117, 122].
По результатам наших исследований, в сфере АПК развитие инфраструктуры должно
осуществляться за счет результативности как действующих субъектов, так и рыночных
структур нового уровня (3PL-, 4PL- и 5PL-операторы), их объединения в сбытовую сеть.
В данном контексте нами выполнен прогноз развития логистических центров Республики Беларусь до 2025 г. (исходные данные представлены в таблице В7 приложения В, полученные результаты – в таблице 3.4) [49].
Для выполнения прогноза нами использовались следующие методы: экспертных оценок (метод пессимистических, оптимистических и вероятностных мнений), экономикоматематических (экстраполяция, анализ временных рядов), нестандартных (вербальная информация). Расчеты показывают, что количество логистических центров к 2025 г. увеличится на 23,3 % до 74 ед., а объем логистических услуг, оказанных ими, – на 46,4 % при
условии реализации вероятностного варианта. При пессимистическом сценарии данные
показатели будут расти медленными темпами, причем количество центров за шесть лет
увеличится на 13,3 %, объем оказанных ими логистических услуг – на 11,7 %. Возникновение
благоприятных внешних и внутренних условий развития логистической системы (связанных
в первую очередь с формированием общего агрологистического рынка ЕАЭС, повышением эффективности национального сегмента) будет способствовать реализации оптимистического варианта прогноза, когда количество соответствующих структур увеличится до 81
логистического центра к 2025 г., а объем услуг – до 419,7 млн руб., или 175,0 млн долл. США.
Блок 3. Одним из главных направлений развития системы сбыта аграрной продукции
Беларуси является повышение качества и комплексности оказания логистических услуг, включающих [49, 117, 122, 189]:
– использование услуг отечественных логистических операторов в части проведения
экспортно-импортных поставок сельскохозяйственных товаров;
– применение как предварительного, так и заключительного электронного информирования таможенных органов без участия третьих лиц;
– участие белорусских логистических компаний в добровольной сертификации услуг в соответствии с СТБ 2306-2013 «Услуги логистические. Общие требования и процедура сертификации»;
– использование потенциальных возможностей отечественных субъектов, функционирующих за рубежом, в развитии международного сотрудничества;
– привлечение агрологистических операторов в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности на основе проведения биржевой и электронной торговли;
– использование международных норм и стандартов идентификации и маркировки
потребительских, групповых и логистических единиц сельскохозяйственных и продовольственных товаров (продукции);
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– планирование и участие организаций в национальных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-форумах.
Кроме того, развитие сбытовой логистической системы обусловливает необходимость расширения аутсорсинговых услуг (контрактная логистика) с учетом тенденций, складывающихся на международном рынке. Исследования показывают, что в настоящее время их доля в общем объеме логистических услуг Беларуси незначительна
(менее 1,0 %) и в основном представлена аутсорсингом складского персонала (предоставляют ЧП «Авалекса», УП «Битстик», ООО «Складэксперт», ООО «ВестДжиГрупп»)
и инвентаризации (ООО «ЛИА-Юнион»). При этом передаваемые на аутсорсинг сервисы ограничиваются входящей и исходящей логистикой. Например, доля аутсорсинга транспортно-логистических услуг России составляет 20,0 %, среднемировое значение –
40–50 % (рис. 3.5) [60, 70, 124, 149, 206].
Установлено, что развитие аутсорсинга в сфере логистики зависит от конкретного
предложения на рынке услуг. Наряду с этим при наличии необходимого складского
хозяйства и транспорта, соответствующего кадрового персонала организации могут самостоятельно выполнять отдельные логистические функции. В случае если ресурсы
компании не позволяют полностью выполнить поставленные цели и задачи, а издержки,
связанные с содержанием, ремонтом и обслуживанием соответствующей инфраструктуры, только возрастают, наиболее рационально использовать различные формы аутсорсинга (рис. 3.6).
Фактором привлекательности аутсорсинга для отечественных компаний, в том числе
и аграрных организаций, выступает то, что внешний поставщик услуг способен обеспечить экономию затрат, высокий уровень услуг за счет специализации, более дешевой
рабочей силы или эффекта масштаба. Это позволит получить определенные конкурентные преимущества субъекту хозяйствования: сокращение объемов инвестиций в неосновные фонды; сосредоточение на основном виде деятельности; снижение расходов
Аутсорсинговые услуги
в логистическом
процессе

Международная транспортировка – 78 %;
внутренняя транспортировка – 71 %; экспедирование – 57 %;
таможенное сопровождение – 48 %; кросс-кодинг – 26 %

Входящая логистика

56 %

Складирование

62 %

Управление внутренней
логистикой

14 %

Производство и внутренние запасы

12 %

Складирование

62 %

Исходящая логистика

56 %

Обработка запасов
Клиентская поддержка
Обратная логистика

Планирование и управление – 23 %;
оплата счетов за доставку – 17 %;
консультирование – 11 %;
управление флотом – 10 %;
4PL-сервисы – 9 %
Упаковка, маркировка,
сборка комплектов – 24 %;
управление запасами – 21 %;
ИТ-сервисы – 15 %

14 %
11 %
27 %

Рис. 3.5. Доля аутсорсинга по элементам логистики в мировой практике, %
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [70].
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Объекты – организации
АПК (заказчики)

КОНТРАКТ

Субъекты – аутсорсер (компании,
оказывающие услуги)

Причины использования логистического аутсорсинга для организациизаказчика
Тесная взаимосвязь товаропроизводителей и поставщиков с предприятиями транспортной отрасли
во всех звеньях цепочки создания добавленной
стоимости

Возможность для аграрного товаропроизводителя отказаться от непрофильных видов деятельности (логистика)

Повышение качества услуг для конечного розничного и оптового потребителя, что положительно отражается на имидже организациизаказчика

Повышение гибкости как в отношении развития собственной организации, так и ее деятельности на аграрных рынках

Комплексное логистическое обслуживание высокого качества, которое обеспечивает провайдер

Снижение общих затрат организации
АПК, изменение структуры затрат

Формы аутсорсинга логистических функций и бизнес-процессов
Внутренний – создание специализированного подразделения (бизнес-единицы)

Частичный – использование услуг
провайдера при сохранении функций управления
Внешний

Полный – передача функций управления провайдеру

Результаты внедрения логистического аутсорсинга в организации АПК
Аутсорсер
Обладает необходимыми ресурсами, позволяющими реагировать на увеличение спроса на
аграрную продукцию или другие изменения
рыночной конъюнктуры (сезонные)

Оказывает организации-заказчику
поддержку при выведении на рынок
новых продуктов через собственную
фирменную сеть

Обеспечивает полный мониторинг логистической цепочки, что отвечает интересам конечного потребителя и позволяет избежать издержек,
связанных со сбоями в поставках

Несет ответственность за бесперебойное функционирование сети и выполнение логистических операций на
условиях, определенных контрактом

Рис. 3.6. Формы и результаты внедрения аутсорсинга логистических функций
и бизнес-процессов в организации АПК
Примечание. Рисунок выполнен автором на основе собственных исследований.

на создание и поддержку рабочих мест; внедрение передовых технологий; повышение
конкурентоспособности услуг и предприятия в целом.
Блок 4. Одной из основных задач современной логистики и сбыта продукции АПК
является максимальная координация материальных и информационных потоков при их
объединении. Для решения этой задачи в мировой практике применяются электронная
обработка данных, автоматизация производства и внедрение других достижений, способствующих совершенствованию структуры информационных потоков в логистике.
Актуальным остается вопрос внедрения современных и эффективных информационнокоммуникационных технологий и в агрологистическую сферу. Исследования показывают, что наиболее распространенными являются Интернет, технологии электронного обмена данными, электронная цифровая подпись, маркировка товара и/или тары, штриховой код, системы сотовой связи и другие, основные задачи которых систематизированы
нами по группам (табл. 3.5).
103

Таблица 3.5. Систематизация задач по группам информационно-коммуникационных
технологий для аграрной отрасли
Задачи, решаемые во внутренних и международных системах сбыта
Группы информационнокоммуникационных
технологий

Глобальная синхронизация данных
Радиочастотная
идентификация
Электронная
коммерция
Геоинформационная
система
Система глобального
позиционирования –
спутниковая система
навигации

Получение информации для принятия решений по целям обслуживания клиентов

Обмен информацией между
участниками

Принятие
Контроль
оперативных
эффективности
корректирующих
функционирования
решений

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

–

+

–

–

–

–

–

+

+

Примечание. Таблица составлена автором по данным [44, 49, 58, 80].

С учетом изложенного для развития сбытовой и логистической деятельности организаций АПК Беларуси нами предлагается расширять электронную коммерцию и электронную торговлю, рекламно-выставочное обеспечение на основе современных информационных систем:
– на стратегическом уровне предусматриваются хранение и обработка стратегической информации для долгосрочного планирования (5 лет и более). В данном контексте
целесообразно внедрение информационно-аналитических систем (например, системы
управления проектами MS Project, Project Expert, Alt Invest, Symantec Time Line и др.), а
также исполнительных систем поддержки выполнения (Executive Support Systems);
– на тактическом – используется общая информация по функциональным областям
(например, управляющие информационные системы (Management Information Systems),
системы работы знания (Knowledge Work System), системы автоматизации делопроизводства (Office Automation Systems), системы диалоговой обработки запросов
(Transaction Processing Systems) и др.).
Предлагаемые нами информационные подходы направлены на расширение функций по основным составляющим логистического процесса: закупки, производство, логистика, транспорт, сбыт, финансы, сервис. При этом качество управления может быть
достигнуто только за счет инновационных процессов и возможности находить коммерческое применение новым технологиям, а также умения принимать управленческие
решения, обеспечивающие устойчивое развитие предприятию, независимо от любых
изменений, происходящих на агропродовольственном рынке. По оценкам зарубежных
и отечественных экспертов, внедрение подобных систем способно привести к сокращению запасов товаров (на 8–30 %), росту производительности труда (на 8–27 %), возрастанию количества заказов, выполненных в срок (на 7–20 %) [49, 72].
Блок 5. Для повышения эффективности агрологистической сети Беларуси целесообразно продолжить работу по созданию и укреплению логистических и внешнеэкономических служб всех субъектов АПК, в том числе ведущих предприятий-экспортеров.
В этом направлении необходимо:
– взаимодействие аграрных организаций и учреждений высшего и среднего специального образования по вопросам кадрового обеспечения отрасли;
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– проведение мониторинга по оценке профессионально-квалификационной структуры в организациях АПК, включая международный опыт;
– переподготовка, повышение квалификации, стажировка, участие в семинарах руководителей, специалистов внешнеэкономических и логистических служб как в республике
(в том числе в системе Минсельхозпрода, концерна «Белгоспищепром»), так и за рубежом;
– обучение специалистов на базе РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» [49, 60, 102].
Таким образом, резюмируя изложенное в настоящем разделе, правомерно сделать
следующие выводы:
– обоснован комплекс направлений, мер и мероприятий по развитию сбытовой
системы в АПК Беларуси на основе логистической концепции, обеспечивающих продвижение аграрной продукции за счет формирования эффективной организационноэкономической модели национальной агрологистической инфраструктуры, обеспечения качества и комплексности оказания соответствующих услуг, расширения аутсорсинга, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий, подготовки и повышения квалификации специалистов логистических и внешнеэкономических
служб организаций. Новизна заключается в их практической направленности и повышении эффективности функционирования аграрной сбытовой и логистической сети Беларуси на рынке ЕАЭС и третьих стран;
– разработана сбытовая агрологистическая система Беларуси, предусматривающая
создание логистических структур на разных уровнях, их функциональное единство и
общую ориентацию на спрос потребителей, эффективную производственно-коммерческую деятельность аграрных организаций. Научная значимость состоит в том, что все
составляющие образуют целостную, гибкую и адаптивную систему, способную обеспечивать и создавать необходимые условия эффективной сбытовой деятельности. Функционирование одного субъекта хозяйствования должно дополняться работой другого и,
в свою очередь, способствовать развитию всей системы;
– выполнен научно обоснованный прогноз логистических центров республики до
2025 г. на основе интеграции методов прогнозирования, экономико-математических,
нестандартных, позволяющий разработать комплекс приоритетных направлений по совершенствованию логистической деятельности в сфере аутсорсинга, информационного, маркетингового, внешнеэкономического, рекламного и кадрового обеспечения. Новизна разработки состоит в обеспечении соответствующих организационно-экономических условий для продвижения конкурентоспособного продовольствия на внутренний и внешний рынок (рост количества структурных элементов инфраструктуры: склады временного хранения; склады общего хранения; контейнерные терминалы; автостоянки; пункты таможенного оформления на территории логистического центра), выработке прогнозных показателей эффективного функционирования логистических центров на территории страны (объем логистических услуг по обработке транзитных грузов
на территории Беларуси, объем транспортно-экспедиционных услуг и др.).

3.3. Методика оценки логистического потенциала организаций АПК
Понятие «логистический потенциал» в практике белорусских организаций АПК в
полной мере не рассматривается, что существенно снижает эффективность функционирования субъектов и их возможности по привлечению инвестиций. Проведение комплексного анализа логистической деятельности предприятий обусловлено необходимостью разработки соответствующей методики.
Обобщение научно-практических подходов свидетельствует о том, что как в Беларуси, так и в зарубежных странах создана определенная теоретико-методологическая основа
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изучения логистического потенциала (в том числе и аграрной сфере) как статической
величины, позволяющей проводить ретроспективный анализ по данным финансовой и
статистической отчетности, пояснительной записки к годовому отчету и др. (табл. В8
приложения В). Так, одни ученые (Е. В. Волкова, С. В. Макрак, В. Н. Стаханов) фактически отождествляют его с рыночным [20, 77, 78, 171], другие авторы (А. У. Альбеков,
О. А. Митько, Т. В. Пархоменко, Г. А. Лопаткин) сводят к поиску оптимальных звеньев и
рационализации логистической цепи [71, 82].
П. Конверс и П. Друкер рассматривали логистический потенциал как возможность
получить экономию по затратам, что позволило выделить стоимостную (количественную) составляющую показателя [32]. Аналогичное мнение имеет и М. Портер [139].
В развитие этого Г. Х. Пфоль считает, что сущность логистики основывается как на
управленческом, так и на экономическом аспектах [145]. Однако, по его мнению, один из
основных акцентов эффективной логистической деятельности касается информационной составляющей.
Для дальнейшего совершенствования логистической системы предприятия В. А. Гончарук связал оценку логистического потенциала с эффективностью принятых управленческих решений [23]. О. А. Фрейдман указала, что измерение логистического потенциала (в частности региона) должно проводиться на основе балльных показателей и индексной методики расчета, а также отражать динамику развития транспортно-логистических
региональных систем и результативность всех процессов [191, 192]. К. С. Борзенкова
предложила и апробировала системную оценку для развития экономического потенциала предприятия [11]. Ряд ученых (П. А. Дроздов [31], Н. В. Киреенко [51], В. В. Лукинский [74], И. И. Полещук [134], Т. Г. Шульженко [74]) используют функциональную зависимость, соответственно связывая методический, трудовой, ресурсный, финансовый,
информационный и временной потенциалы.
Осуществление системного исследования позволило нам установить, что в настоящее время границы категории «логистический потенциал» значительно расширены и
охватывают как количественную, так и качественную стороны производственно-сбытовой и коммерческой деятельности организаций АПК с учетом внутренних и внешних
факторов и условий. При этом выделяются: проблемы сопоставления показателей логистики при характеристике производственно-экономического потенциала субъекта хозяйствования; ряд критериев отражает лишь функциональные процессы; большинство
показателей могут использоваться только в краткосрочный период; методические проблемы по количественному измерению и др. Поэтому в развитие данного направления
и на основании ранее проведенных исследований (раздел 1.2) нами будет использована
категория «логистический менеджмент», задача которого оптимизировать потоковые
процессы с целью минимизации затрат, связанных с процессом товародвижения [61].
Учитывая вышесказанное, нами разработана методика оценки логистического
потенциала организации АПК, базирующаяся на процессном подходе к управлению и
представляющая собой поэтапный алгоритм последовательных действий, отличие которого от существующих заключается в обосновании комплексной системы показателей
(количественных и качественных) и их выделении по основным сферам агрологистики
(закупки – производство – сбыт – запасы – складирование – транспорт – сервис – информация – финансы), обеспечивающих максимизацию отношений «вход-выход» в производственно-экономическую систему субъекта хозяйствования (рис. 3.7) [61].
Этап 1. Цель методики заключается в определении внутренних и внешних логистических возможностей субъекта хозяйствования, а также выявлении резервов развития
его производственно-коммерческой и логистической деятельности на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды, направленных на повышение конкурентоспособности продукции
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Этап 1. Постановка цели, задач и обоснование принципов исследования,
выбор объекта оценки
Этап 2. Определение структуры логистического потенциала организации АПК
Закупочный потенциал

Производственный потенциал

Сбытовой потенциал

Потенциал запасов

Потенциал складирования

Транспортный потенциал

Сервисный потенциал

Информационный потенциал

Финансовый потенциал

Этап 3. Обоснование показателей и алгоритма оценки логистического потенциала
организации АПК
Шаг 1. Выделение количественных показателей логистического потенциала организации по видам (указанным в этапе
2) и обоснование алгоритма расчета
уровня их использования

Шаг 2. Выделение качественных показателей логистического потенциала организации по видам (указанным в этапе 2)
и обоснование алгоритма расчета уровня
их использования

Этап 4. Комплексный расчет количественных (уровень использования потенциала
потоков) и качественных показателей (уровень развития логистического менеджмента организации)
Этап 5. Расчет интегрального показателя оценки логистического потенциала
организации АПК, интерпретация результатов
Возможные значения интегрального показателя логистического потенциала:
³ 9,01 – логистика выступает бизнес-концепцией организации (высокий уровень реализации логистической политики);
от 7,01 до 9,00 – логистика рассматривается как бизнес-процесс (уровень выше
среднего);
от 5,01 до 7,00 – логистика рассматривается как хозяйственная функция (средняя
активность в применении методов и стратегий логистики);
от 3,01 до 5,00 – логистические инструменты являются составляющей сбытовой политики организации (уровень ниже среднего);
< 3,00 – низкий уровень логистического потенциала по отношению к производственно-экономическому потенциалу организации АПК
Этап 6. Выявление резервов роста по основным составляющим потенциала, разработка комплекса мер по повышению эффективности логистической деятельности
Рис. 3.7. Методика оценки логистического потенциала организации АПК
Примечание. Рисунок выполнен автором на основании собственных исследований.

на аграрном рынке, эффективности управления потоковых процессов и применяемых
логистических инструментов.
Основными задачами разработки являются:
– постановка цели и задач исследования, выбор объекта оценки;
– определение структуры логистического потенциала организации АПК;
– обоснование показателей и критериев оценки логистического потенциала организации АПК;
– расчет обобщающих и частных показателей оценки логистического потенциала
организации АПК;
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– интерпретация результатов оценки, выявление резервов, разработка комплекса мер
по повышению логистического потенциала организации АПК.
В дополнение нами сформулированы методологические принципы оценки логистической деятельности аграрных организаций, среди которых выделены:
– комплексность – всестороннее рассмотрение материальных потоков, анализ их количественных и качественных характеристик;
– систематичность – постоянное проведение аналитической работы с применением
предлагаемой системы показателей по основным сферам агрологистики;
– учет отраслевой (сельское хозяйство, пищевая промышленность, торговля и др.) и
региональной (районный, областной, национальный, региональный между странами,
международный рынок) специфики;
– динамичность – анализ показателей по основным сферам агрологистики в динамике;
– сравнительный анализ показателей организации АПК (с планом, с организациямиконкурентами).
Объектами анализа могут выступать организации сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и другие, основная деятельность которых
связана с производством, переработкой, сбытом сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания на внутреннем и внешнем рынке.
Информационной базой методики выступают бухгалтерские, финансовые, статистические документы первичного характера исследуемого объекта.
Этап 2. В качестве структурных составляющих логистического потенциала нами
предлагается анализировать основные элементы, связанные с планированием, обеспечением и реализацией непосредственно процесса (закупки – производство – сбыт –
запасы – складирование – транспорт – сервис – информация – финансы), позволяющие
комплексно определить результативность их применения в кратко-, средне- и долгосрочный периоды, а на основе выявленных перспектив контролировать и формировать интегрированную производственно-сбытовую и логистическую систему на
микроуровне.
Этап 3. Обоснование показателей и алгоритма оценки логистического потенциала
организации АПК нами предлагается проводить с соблюдением следующей пошаговой
последовательности:
Шаг 1. Выделение количественных показателей, наиболее полно характеризующих
логистический потенциал организации, и обоснование алгоритма расчета уровня их
использования (табл. 3.6).
Шаг 2. Выделение качественных показателей, наиболее полно характеризующих логистический потенциал организации, и обоснование алгоритма расчета уровня их использования (табл. 3.7).
Этап 4. Комплексный расчет количественных и качественных показателей по выделенным подсистемам логистического потенциала организации АПК с использованием
алгоритмов (табл. 3.6, 3.7).
По результатам количественных параметров целесообразно определить уровень
использования логистического потенциала субъекта хозяйствования в целом (УЛП не больше 1) как среднее арифметическое на основе рассчитанных количественных показателей
каждого вида потенциала (формула 3.32):
У ЛП =

П зак . + П вп . + П с . + П зап . + П скл . + П тран . + П серв . + П инф . + П фин .
9

. (3.32)

Качественная оценка применяется для измерения уровня управления логистическими бизнес-процессами организации АПК и предполагает использование относительных
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Таблица 3.6. Предлагаемая система количественных показателей по основным
составляющим логистического потенциала организации АПК и алгоритм расчета
Вид потенциала

Показатели

1. Закупочный

Уровень использования закупочного
потенциала (Пзак.)

2. Производственный

Уровень
использования
производственного
потенциала (Пвп.)

3. Сбытовой

Уровень использования сбытового
потенциала (Пс.)

4. Запасов

Уровень использования потенциала
запасов (Пзап.)

5. Складирования

Уровень использования потенциала
складирования
(Пскл.)

6. Транспортный

Уровень использования транспортного потенциала
(Птран.)

7. Сервисный

Уровень использования сервисного
потенциала
(Псерв.)

8. Информационный

Уровень использования информационного потенциала
(Пинф.)

9. Финансовый

Уровень использования финансового
потенциала
(Пфин.)

Алгоритм расчета
Пзак. = Озак.о.г./ Ообщ.зак.,
(3.14)
где Озак.о.г. – объем закупок сырья и материалов для
производства ассортиментной группы в отчетном
году, т;
Ообщ.зак. – общий объем закупок сырья и материалов для производства всех видов продукции в
отчетном году, т
Пвп. = Овп.о.г. / Ообщ.вп.,
(3.15)
где Овп.о.г. – объем валовой продукции ассортиментной группы в отчетном году, т;
Ообщ.вп. – общий объем валовой продукции всех
видов продукции в отчетном году, т
Пс. = Ор.о.г. / Ообщ.р.,
(3.16)
где Ор.о.г. – объем реализации ассортиментной
группы в отчетном году, т;
Ообщ.р. – общий объем реализации всех видов
продукции в отчетном году, т
Пзап. = Озап.о.г. / Ообщ.зап.,
(3.17)
где Озап.о.г. – объем запасов сырья и материалов,
необходимых для непрерывного производства
ассортиментной группы в отчетном году, т;
Ообщ.зап. – общий объем запасов сырья и
материалов, необходимых для непрерывного производства всех видов продукции в отчетном году, т
Пскл. = Оскл.о.г. / Ообщ.скл.,
(3.18)
где Оскл.о.г. – объем ассортиментной группы, находящийся на складе, в отчетном году, т;
Ообщ.скл. – общий объем всех видов продукции,
находящийся на складе, в отчетном году, т
Птран. = Отран.о.г. / Ообщ.тран.,
(3.19)
где Отран.о.г. – объем ассортиментной группы, поставленный собственным транспортом на реализацию в отчетном году, т;
Ообщ.тран. – общий объем всех видов продукции,
поставленный собственным транспортом на реализацию в отчетном году, т
Псерв. = Осерв.о.г. / Ообщ.серв.,
(3.20)
где Осерв.о.г. – объем ассортиментной группы, поставленный сторонним транспортом на реализацию в отчетном году, т;
Ообщ.серв. – общий объем всех видов продукции,
поставленный сторонним транспортом на реализацию в отчетном году, т
Пинф. = Оинф.о.г. / Ообщ. инф.,
(3.21)
где Оинф.о.г. – объем ассортиментной группы, реализованный через собственную торговую сеть в
отчетном году, т;
Ообщ.инф. – общий объем всех видов продукции,
реализованный через собственную торговую сеть в
отчетном году, т
Пфин. = Офин.о.г. / Ообщ. фин.,
(3.22)
где Офин.о.г. – объем логистических затрат по ассортиментной группе в отчетном году, тыс. руб.;
Ообщ.фин. – общий объем логистических затрат по
всем видам продукции в отчетном году, тыс. руб.

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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Таблица 3.7. Предлагаемая система качественных показателей по основным
составляющим логистического потенциала организации АПК и алгоритм расчета
Вид потенциала

Показатели

Алгоритм расчета

Темп роста объема закупок
сырья и материалов в отчет1. Закупочный
ном году по отношению к
предыдущему (ТР зак.)
Темп роста валовой продук2. Производственции в отчетном году по отный
ношению к предыдущему
(ТР вп.)
Темп роста объема реализованной продукции в отчет3. Сбытовой
ном году по отношению к
предыдущему (ТР с.)
Темп роста объема запасов,
необходимых для непрерыв4. Запасов
ного производства в отчетном году по отношению к
предыдущему (ТРзап.)
Темп роста объема продукции, находящейся на складе,
5. Складирования
в отчетном году по отношению к предыдущему (ТР скл.)
Темп роста объема продукции,
поставленной собственным
6. Транспортный транспортом на реализацию в
отчетном году по отношению
к предыдущему (ТРтран.)
Темп роста объема продукции,
поставленной сторонним
7. Сервисный
транспортом на реализацию в
отчетном году по отношению
к предыдущему (ТРсерв.)
Темп роста объема продукции, реализованной через
8. Информационсобственную торговую сеть в
ный
отчетном году по отношению
к предыдущему (ТРинф.)
Темп роста логистических
затрат в отчетном году по от9. Финансовый
ношению к предыдущему
(ТРфин.)

ТР зак. = Озак.о.г./ Озак.п.г.,
(3.23)
где Озак.п.г. – объем закупок сырья и материалов для производства ассортиментной группы в предыдущем году, т
ТР вп. = Овп.о.г./ Овп.п.г.,
(3.24)
где Овп.п.г. – объем валовой продукции
ассортиментной группы в предыдущем
году, т
ТР с. = Ор.о.г. / Ор.п.г.,
(3.25)
где Ор.п.г. – объем реализации ассортиментной группы в предыдущем году, т
ТРзап. = Озап.о.г. / Озап.п.г.,
(3.26)
где Озап.п.г. – объем запасов сырья и
материалов, необходимых для непрерывного производства ассортиментной
группы в предыдущем году, т
ТР скл. = Оскл.о.г. / Оскл.п.г.,
(3.27)
где Оскл.п.г. – объем ассортиментной
группы, находящийся на складе, в
предыдущем году, т
ТР тран. = Отран.о.г. / Отран.п.г., (3.28)
где Отран.п.г. – объем ассортиментной
группы, поставленный собственным
транспортом на реализацию в предыдущем году, т
ТР серв. = Осерв.о.г. / Ообщ.серв., (3.29)
где Ообщ.серв. – объем ассортиментной
группы, поставленный сторонним транспортом на реализацию в предыдущем
году, т
ТРинф. = Оинф.о.г. / Оинф.п.г., (3.30)
где Оинф.п.г. – объем ассортиментной
группы, реализованный через собственную торговую сеть в предыдущем году, т
ТР фин. = Офин.о.г. / Офин.п.г., (3.31)
где Офин.п.г. – объем логистических затрат
по ассортиментной группе в предыдущем году, тыс. руб.

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.

показателей. Полученные результаты по каждому виду потенциала потока нами предлагается оценивать по 10-балльной шкале (табл. 3.8).
По результатам качественных параметров необходимо рассчитать уровень управления логистическими процессами субъекта хозяйствования (УЛУ не больше 10) как среднее арифметическое на основе полученных баллов по качественным показателям каждого вида потенциала (формула 3.33):
У ЛУ =
110

ТР зак . + ТР вп . + ТР с . + ТР зап . + ТР скл . + ТР тран . + ТР серв . + ТР инф . + ТР фин .
9

. (3.33)

Количественную оценку качественных показателей логистического потенциала нами
предлагается определять по 10-балльной шкале, где 10 – максимальное значение, 1 –
минимальное. Далее предлагаем фактический уровень использования логистического
потенциала (УЛП) и уровень управления логистическими процессами (УЛУ) оценить с использованием балльной системы (справочно: для первого показателя – коэффициент, равный 0,1, получает 1 балл; для второго – 1=1), на основе которой выделяется пять уровней:
³ 9,01 балла
высокий уровень (В)
от 7,01 до 9,00 балла
выше среднего (ВС)
от 5,01 до 7,00 балла
средний (С)
от 3,01 до 5,00 балла
ниже среднего (НС)
< 3,00 балла
низкий уровень (Н).
Этап 5. Интегральную оценку уровня использования логистического потенциала
предприятия (ИЛП) для ретроспективного или сравнительного сопоставления с другими
организациями АПК нами предлагается определять как среднее геометрическое из рассчитанных средних показателей балльной оценки уровня использования потенциала потоков (формула 3.32) и уровня развития логистического менеджмента (формула 3.33):
И ЛП = У ЛП ´ У ЛУ .

(3.34)

В качестве возможных значений интегрального показателя логистического потенциала нами выделены следующие уровни:
³ 9,01 – логистика выступает бизнес-концепцией организации (высокий уровень
реализации логистической политики);
от 7,01 до 9,00 – логистика рассматривается как бизнес-процесс (уровень выше
среднего);
от 5,01 до 7,00 – логистика рассматривается как хозяйственная функция (средняя активность в применении методов и стратегий логистики);
от 3,01 до 5,00 – логистические инструменты являются составляющей сбытовой политики организации (уровень ниже среднего);
< 3,00 – низкий уровень логистического потенциала по отношению к производственно-экономическому потенциалу организации АПК.
Этап 6 направлен на проведение аналитической и системной работы, предусматривающей выявление резервов по основным составляющим потенциала (закупки – производство – сбыт – запасы – складирование – транспорт – сервис – информация – финансы),
разработку комплекса мер по повышению эффективности логистической деятельности.
Таблица 3.8. Балльная система оценки качественных показателей
логистического потенциала организации АПК (авторский подход)
Количество баллов (по убыванию)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Критерий оценки

Свыше 26 %
От 11 до 25 %
Рост не более 10 %
Фактический показатель сохраняется на уровне
предыдущего года
Сокращение до 10 %
От 11 до 25 %
От 26 до 50 %
От 51 до 75 %
От 76 до 99 %
Закрытие производства, невыполнение процесса

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований.
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Разработанная методика апробирована на примере ОАО «Красный пищевик» –
одной из старейших организаций кондитерской отрасли пищевой промышленности Республики Беларусь. Ассортимент составляет более 150 наименований. Продукция обладает уникальными вкусовыми качествами, пищевой и биологической ценностью. Производственные мощности позволяют выпускать более 20,0 тыс. т кондитерских изделий в
год. Ежегодно осваивается 7–10 новых видов продукции, при разработке которых акцент
делается на использование натурального сырья.
Эффективность деятельности общества определяется размером прибыли и уровнем
рентабельности (табл. 3.9). Деятельность ОАО «Красный пищевик» за 2015–2017 гг. характеризуется положительным финансовым результатом. По состоянию на 01.01.2018 г.
предприятие в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 12 декабря 2011 г. № 1672 является платежеспособным субъектом хозяйствования.
Этап 1. Цель, задачи и принципы исследования полностью соответствуют вышеуказанным методическим требованиям (см. рис. 3.3). В качестве объекта исследования
определен ОАО «Красный пищевик». Непосредственно на примере ассортиментной
группы «зефир» рассмотрим более подробно обоснованную в методике зависимость и взаимосвязь предлагаемых логистических показателей, описание структуры
расчета и методы изучения их сбалансированности. Выбор данной продукции обусловлен тем, что по итогам 2017 г. ее удельный вес в структуре производства предприятия занимал 46,7 %, реализации – 47,1 %. При этом процент освоения проектной
производственной мощности по исследуемой группе составлял 97,5 % (при среднегодовой мощности по предприятию 68,9 %).
Информационной базой стали бухгалтерские, финансовые, статистические документы первичного характера исследуемого объекта (исходные данные для расчета представлены в таблице В9 приложения В).
Этапы 2–5 проводились в соответствии с предложенной методикой на рисунке 3.3.
Расчет количественных и качественных показателей ОАО «Красный пищевик» за 2017 г.
(по ассортиментной группе «зефир») представлен в таблице В10 приложения В.
На основании проведенного исследования нами разработана матрица анализа логистического потенциала ОАО «Красный пищевик», в том числе в разрезе основных сфер
потокового процесса (табл. 3.10).
Этап 6. В целом логистический потенциал ОАО «Красный пищевик» характеризуется средним уровнем (общий уровень результативности составил 50,2 %). Исходя из этого, с учетом специфики предлагаемой методики нами разработан и предложен для внедрения комплекс мер по повышению эффективности логистической деятельности, основанный на комплексном подходе и учитывающий тенденции общей политики организации, а именно строительство здания склада готовой продукции на 4 000 мест в г. Бобруйске9.
Цель проекта – повышение эффективности производственно-сбытовой деятельности организации, а также обеспечение конкурентоспособности ОАО «Красный пищевик» на внутреннем и внешнем рынке за счет оптимизации логистического процесса,
порядка приемки из производственных подразделений, хранения и отгрузки потребителям готовой продукции организации, развития соответствующей инфраструктуры и
модернизации основного производства (табл. 3.11).
Расчеты показывают, что эффективность реализации инвестиционного проекта и
внедрения комплекса организационно-экономических мер в ОАО «Красный пищевик»
заключается в следующем:
9
В настоящее время подготовлен бизнес-план инвестиционного проекта «Строительство здания
склада готовой продукции на 4 000 мест в г. Бобруйске», который позиционируется как собственный
логистический центр.
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Таблица 3.9. Основные показатели финансово-экономической деятельности
ОАО «Красный пищевик», 2015–2017 гг.
Показатели

2015 г.

Динамика показателей прибыли предприятия, тыс. руб.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)
52 591
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг, в
48 329
том числе управленческие расходы и расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 4 262
Прочие доходы по текущей деятельности
3 066
Прочие расходы по текущей деятельности
4 423
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
2 905
Доходы по инвестиционной деятельности
3
Расходы по инвестиционной деятельности
1
Доходы по финансовой деятельности
908
Расходы по финансовой деятельности
2 364
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной дея–1 454
тельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
1 451
Налог на прибыль и прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли
621
Чистая прибыль (убыток)
830
Показатели рентабельности предприятия, %
Рентабельность оборота по результатам реализации (рентабель8,1
ность продаж по прибыли от реализации)
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг (прибыль
8,8
от реализации/себестоимость продаж)
Рентабельность активов:
по прибыли до налогообложения
4,5
по чистой прибыли
2,6
Рентабельность собственного капитала:
по прибыли до налогообложения
7,9
по чистой прибыли
4,5

2016 г.

2017 г.

63 341

72 256

56 873 64 535
6 468
3 690
5 674
4 484
48
31
1 506
3 213

7 721
9 296
12 310
4 707
5
21
745
2 684

–1 690 –1 955
2 794
955
1 839

2 752
912
1 840

10,2

10,7

11,4

12,0

7,2
4,7

6,5
4,3

14,0
9,2

12,4
8,3

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».

Таблица 3.10. Матрица показателей оценки логистического потенциала
ОАО «Красный пищевик» (по ассортиментной группе «зефир»)
Количественная оценка
Вид потенциала

Закупочный
Производственный
Сбытовой
Запасов
Складирования
Транспортный
Сервисный
Информационный
Финансовый
Логистический

Расчетное Балльная
значение
оценка

Уровень
развития

Качественная оценка
Расчетное Балльная
значение
оценка

Уровень
развития

Интегральная
оценка

0,467
4,67
НС
0,859
5
С
4,83
0,467
4,67
НС
0,859
5
С
4,83
0,471
4,71
НС
0,873
5
С
4,85
0,340
3,40
НС
1,000
7
С
4,88
0,165
1,65
Н
0,541
4
НС
2,57
0,470
4,70
НС
0,819
5
С
4,84
0,461
4,61
НС
0,891
6
С
5,26
0,470
4,70
НС
1,476
10
В
6,86
0,469
4,69
НС
0,859
5
С
4,84
0,420
4,20
НС
0,910
6
С
5,02
Средний уровень – логистика рассматривается как хозяйственная
функция (средняя активность в применении методов и стратегий
логистики)

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
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Таблица 3.11. Комплекс организационно-экономических мер по повышению
эффективности логистической деятельности ОАО «Красный пищевик»
Сфера логистического потенциала

Организационно-экономические меры

Обеспечение бесперебойных и ритмичных поставок сырья и материалов в соответствии с планом производства и по заявкам производственных служб организации в полном объеме по наименьшим ценам при
условии надлежащего качества;
выбор поставщика сырья и материалов на сумму закупки до 1 000 базовых величин производить в соответствии со стандартом СТП 7.4-01-10 «Закупки»; свыше 1 000 базовых величин закупку производить за счет собЗакупочная
ственных средств согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений
в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и
нормативному документу «Порядок осуществления закупок ОАО «Красный
пищевик» от 26 апреля 2013 г. № 229 (с доп. и изм.), утвержденному наблюдательным советом ОАО «Красный пищевик»
Обеспечение точной синхронизации процесса производства и
логистических операций в соответствии с принятой технологией и
организацией производства. В настоящее время ОАО включает:
основные производственные цеха (цех производства зефира;
Производственная
мармеладный цех; сырьевой участок; котельная);
литография;
вспомогательное
производство
(компрессорная;
столярная мастерская; механическая мастерская; зарядная; складские
помещения)
Строительство склада готовой продукции и решение следующих задач:
повышение эффективности основных каналов реализации продукции
на внутреннем рынке: национальные и локальные сети; фирменная сеть;
оптовые базы и оптово-посреднические организации; розничная торговля
(табл. В11–В13 приложения В);
обеспечение продвижения продукции на основной внешний рынок
Сбытовая
(объем экспорта Российскую Федерацию в 2017 г. составил 91,4 %) через
крупные федеральные торговые сети (например «Ашан», «Атак», X5
RetailGroup: «Пятерочка» и «Карусель»), а также локальные сети в Сибири, Калининграде (табл. В14, В15 приложения В);
расширение географической структуры экспортных поставок за счет
развития товаропроводящей сети
Обеспечение прослеживаемости готовой продукции за счет применения программы 1С, позволяющей отследить, какая продукция хранится
на складе (наименование, количество, дата изготовления) и кому реализована та или иная партия продукции;
ориентация на выпуск высокодоходной продукции и сокращение
«неликвидного» ассортимента;
Запасов
производство принципиально новых видов продукции (линейка
продукции «Зеленый пищевик», производство снековой продукции, новая торговая марка мармелада «Выставочный» и др.)
Изменение основных производственно-складских показателей (табл. В16
приложения В)
Ввод логистического центра (вместимость склада готовой продукции –
3 000 грузовых пакетов, или 1 440 т, годовой грузооборот склада – 18 000 т);
поступление готовой продукции на склад предусматривается по технологической галерее с помощью автоматизированного модульного конвейерного комплекса или автотранспортом организации;
Складирования
хранение готовой продукции предусматривается на 7–8-ярусных секционных стеллажах в грузовых пакетах;
в объеме склада с учетом выполняемых операций предусмотрены зоны: разгрузки и приемки готовой продукции; хранения и отбора; комплектации и отгрузки готовой продукции
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Окончание таблицы 3.11
Сфера
логистического
потенциала

Организационно-экономические меры

Эффективное использование собственного транспортного парка;
расширение
возможностей
использования
автомагистрали,
соединяющей областные центры (автомагистраль Минск – Гомель
Транспортная
проходит в непосредственной близости от организации) и узловой
железнодорожной станции «Бобруйск» (2 км от организации)
Развитие договорной работы за счет предоставления услуг по доставке
продукции собственным транспортом или вывоза продукции с нового
логистического центра;
Сервисная
дальнейшая реализация системы франчайзинга;
совместное проведение рекламных и выставочных мероприятий с
организациями, работающими по системе франчайзинга
Информирование постоянных покупателей о новых видах продукции,
ценовых предложениях, коммерческих условиях;
проведение мониторинга цен в разрезе основных ассортиментных
Информационная групп и подгрупп (табл. В17 приложения В);
проведение аналитических исследований по сбору необходимых
данных для производства, логистики, маркетинга, внешнеэкономической
деятельности
Повышение эффективности производственно-сбытовой и логистической
деятельности организации и обеспечение конкурентоспособности ОАО
«Красный пищевик» на внутреннем и внешнем рынке, в том числе за счет
строительства нового логистического центра:
Финансовая
чистый дисконтированный доход – 869,2 тыс. долл. США;
внутренняя норма доходности – 15,6 %;
простой срок окупаемости проекта – 8,1 лет;
динамический срок окупаемости проекта – 8,9 лет
Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».

технологическая:
– высокий уровень погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, сокращение ручного труда (обработка товарного потока будет осуществляться с использованием автоматизированного конвейерного комплекса, универсального и специального
напольного электрифицированного транспорта в виде электротележек, электропогрузчиков, узкопроходных штабелеров);
– максимальное использование строительного объема склада (грузовые пакеты планируется хранить на 7–8-ярусных каркасных сборно-разборных металлических стеллажах);
– упрощение технологии отборки товаров для отбора и отпуска продукции за счет
применения электронной системы кодирования;
экономическая:
– сокращение простоя транспорта за счет комплектации и отгрузки торгового заказа
в одном месте согласно предварительной заявке;
– снижение трудозатрат по доставке грузовых пакетов от производства на склад и
уменьшение числа автомобильного транспорта, необходимого для обеспечения товаропотока за счет использования автоматизированного конвейерного комплекса;
– создание дополнительных 30 рабочих мест в логистическом центре и 40 мест на
производстве;
– экономический эффект заключается в экономии транспортно-логистических расходов в размере 196,1 тыс. долл. США, в том числе за счет оптимизации транспортных
потоков – 158,5 тыс. долл. США и отказа от аренды здания в г. Бобруйске – 37,6 тыс. долл.
США (табл. 3.12).
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Таблица 3.12. Расчет экономического эффекта за счет изменения транспортно-логистических
расходов при условии строительства и введения в эксплуатацию логистического центра
ОАО «Красный пищевик»
№
стр.

1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

Год

Показатели

Объем производства и реализации
продукции, т:
без учета проекта
с учетом проекта
Тариф за перевозку собственным
транспортом без / с учетом проекта,
долл. США/т
Перевозка продукции собственным
транспортом, т:
без учета проекта
с учетом проекта
Перевозка готовой продукции собственным транспортом, тыс. долл.
США:
без учета проекта
с учетом проекта
Тариф за перевозку наемным транспортом без / с учетом проекта, долл.
США/т
Перевозка продукции сторонними
организациями без учета проекта, т
(стр. 1 – стр. 4)
Перевозка готовой продукции сторонними организациями без учета
проекта, тыс. долл. США
Перевозка продукции сторонними
организациями c учетом проекта, т
(стр. 2 – стр. 5)
Перевозка готовой продукции сторонними организациями с учетом
проекта, тыс. долл. США
Рост (снижение) затрат на перевозку
готовой продукции наемным транспортом с учетом проекта, тыс. долл.
США (стр. 12 – стр. 10)

2017

2018

2019

2020

2025

14 385
14 385

14 673
14 673

14 956
15 010

15 257
15 350

16 844
17 319

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

3 242,9
3 242,9

3 242,9
3 242,9

3 242,9
4 309,1

3 242,9
4 304,0

3 242,9
4 244,6

227,0
227,0

227,0
227,0

227,0
301,6

227,0
301,3

227,0
297,1

63,2

63,2

63,2

63,2

63,2

11 142,1

11 430,1

11 713,6

12 014,2

13 601,3

704,2

722,4

740,3

759,3

859,6

11 142,1

11 430,1

10 700,9

11 046,0

13 074,4

704,2

722,4

676,3

698,1

826,3

0,0

0,0

–64,0

–61,2

–33,3

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».

Таким образом, для эффективного функционирования организаций АПК и обеспечения их конкурентоспособности необходимо регулярно осуществлять оценку логистического потенциала. Поэтому предлагаемая методика направлена на выявление резервов и
разработку обоснованных рекомендаций по повышению эффективности и рациональному
выбору перспективных направлений субъектов хозяйствования в области логистики.
Исходя из изложенного в данном разделе, можно сделать следующие выводы:
– систематизированы методологические и методические подходы к оценке логистического потенциала организации и его основных составляющих, суть которых состоит в
обосновании нами научных направлений к определению уровня логистических бизнеспроцессов, базирующихся на экономической теории, менеджменте фирмы, рыночной
стоимости субъекта хозяйствования; выделении системы показателей на основе целей
116

управления, контроля и мониторинга выполнения логистических операций и функций.
Новизна разработки заключается в развитии современной логистической концепции и применении новых практических подходов к определению ее эффективности в аграрной сфере;
– разработана поэтапная методика оценки логистического потенциала организаций
АПК, суть которой заключается в определении интегрального показателя эффективности
функционирования субъекта хозяйствования на основе использования комплексной системы количественных и качественных параметров, характеризующих уровень использования
потенциала потока и уровень развития его логистического менеджмента. Особенность
методики заключается в ее практической направленности, позволяющей организациям
оптимизировать потоковые процессы с целью минимизации затрат, связанных с процессом товародвижения аграрной продукции на внутренний и внешний рынок в зависимости от временных интервалов (по срокам реализации, планирования, прогнозирования)
и в динамике;
– обоснована дифференцированная система количественных и качественных показателей для проведения комплексного исследования логистического потенциала субъекта хозяйствования в разрезе основных его составляющих, основанная на интегральной
оценке, позволяющая выявить резервы в функционировании логистической системы
организации, сократить материальные запасы в снабжении, производстве и сбыте, процессе их транспортировки, снизить себестоимость продукции, принять эффективные
управленческие решения по обеспечению ее конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынке (сегменте). Практическая апробация предложенного подхода на примере ОАО «Красный пищевик» показала, что фактическая интегральная оценка свидетельствует о среднем уровне использования логистического потенциала, который оказывает
значительное влияние на финансово-экономическое состояние организации.
Таким образом, в результате проведенных исследований по разработке механизма
совершенствования логистической системы в АПК Беларуси в условиях региональной
торгово-экономической интеграции нами получены следующие научные результаты:
1. Обоснованы приоритетные направления совершенствования логистической системы АПК, научная новизна которых основывается на комплексном подходе и состоит
в разработке структурной модели организационно-экономического механизма логистической деятельности на национальном и межгосударственном уровнях, включающего
поэтапный алгоритм построения общего агрологистического рынка ЕАЭС (определение оптимальной его структуры; выработка механизма развития биржевой деятельности; обоснование эффективных каналов продвижения продукции на рынок ЕАЭС и третьих стран; проведение экономической диагностики состояния инфраструктуры), а также системные принципы и прогнозные критерии оценки результативности логистической инфраструктуры. Практическая значимость заключается в том, что результатом выбора является определение оптимальной политики продвижения аграрной продукции не
только на общем агрологистическом рынке ЕАЭС, но и в национальном пространстве,
направленной на расширение взаимной и внешней торговли с третьими странами, оптимизацию логистических издержек, достижение высокого уровня сервиса и клиентоориентированности на основе внедрения современных инновационных технологий в сфере
информационной, электронной и биржевой логистики.
2. Разработаны рекомендации по развитию системы сбыта продукции АПК Беларуси на основе логистического подхода, научная новизна которых базируется на комплексности направлений и мер организационно-управленческого, производственно-технологического, экономического, информационно-коммуникационного, кадрового характера
по продвижению продукции на внутренний и внешний рынок. С целью увеличения объемов продажи и экспорта предусматриваются следующие мероприятия: формирование
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национальной агрологистической системы; развитие институциональных и инфраструктурных структур; обеспечение организационно-технологических направлений повышения эффективности сбыта; внедрение аутсорсинга и новых информационно-коммуникационных технологий; расширение инструментов сбытовой политики, в том числе электронной коммерции, электронной торговли, рекламной стратегии; повышение эффективности кадровой политики.
3. Разработана методика оценки логистического потенциала организаций АПК, представляющая собой поэтапный алгоритм последовательных действий по обоснованию
интегрального показателя, позволяющего комплексно изучить основные его составляющие и выявить резервы, проанализировать возможные перспективы оптимизации товарных потоков, производства и реализации продукции, обеспечивая финансовую устойчивость и платежеспособность, снижая логистические издержки и риски всех участников сбытового процесса. Новизна методики базируется на процессном подходе к управлению, характеризующем уровень использования потенциала потока и уровень развития логистического менеджмента субъекта хозяйствования, которые предлагается использовать на стадии разработки и реализации производственно-сбытовой стратегии,
выбора наиболее эффективного канала и метода продвижения продукции.
Предложены и апробированы (на примере ОАО «Красный пищевик») количественные и качественные оценочные критерии интерпретации результатов эффективности
логистического потенциала организаций (9,01–10,00 – высокий уровень; 7,01–9,00 – выше
среднего; 5,01–7,00 – средний; 3,01–5,00 – ниже среднего; 0–3,00 – низкий уровень), что
позволяет в условиях конкурентной среды выявить наиболее перспективные направления,
способствующие развитию логистики организаций на внутреннем и внешнем рынке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненные исследования позволили получить новые важные научные и практические результаты, основная суть которых заключается в следующем:
1. Проведено комплексное изучение теоретико-методологических подходов к формированию механизма управления логистической системой в АПК в условиях региональной интеграции, в результате чего проанализированы различные научные концепции в сфере логистики, продажи и продвижения продукции; обоснованы научные положения по уточнению понятий в сфере АПК «логистика», «логистическая система», «логистическая инфраструктура», выявлены современные тенденции и особенности политики продвижения сельскохозяйственного сырья и продукции за рубежом, в основу которых положены: комплекс внешних и внутренних факторов, классификация PL-операторов и торгово-посреднических структур, механизмы обеспечения логистического процесса в аграрной сфере (организационные, нормативно-правовые, научно-методические) в контексте усиления интеграционных процессов, отраслевой и региональной конкуренции. Предложены методические подходы к оценке экономической и социальной
эффективности логистической системы, базирующиеся на статических (реализуются в
форме изменения внутренних и внешних товарных потоков страны) и динамических
эффектах (результат трансформации общих условий и параметров функционирования
национальной экономики, государств – членов интеграционного объединения), учет которых позволяет наиболее полно использовать интеграционные возможности и нивелировать отрицательные проявления взаимодействия стран-партнеров.
2. Разработана методика анализа эффективности функционирования агрологистической системы Беларуси, основанная на комплексной оценке правовых, организационных,
управленческих, экономических, институциональных и информационно-коммуникационных факторов, обеспечивающих развитие соответствующей инфраструктуры на внутреннем и внешнем рынке в сравнении с государствами – членами ЕАЭС. В ходе практической апробации установлено, что АПК республики и стран Союза характеризуется
низкой степенью использования логистических методов, инструментов и стратегий на
всех уровнях хозяйствования. При этом на уровне ЕАЭС не в полной мере реализуются
механизмы регулирования общего аграрного рынка, развития совместной инфраструктуры и логистики доставки сельхозпродукции, не выработаны единые подходы к формированию системы гарантий исполнения контрагентами обязательств по биржевым товарным сделкам, проведению финансовых расчетов по экспортно-импортным операциям. Результаты апробации методики свидетельствуют о необходимости разработки научно обоснованных подходов к формированию механизма и совершенствованию логистической деятельности в АПК, учитывающих углубление торгово-экономической интеграции, а также развитие транспортно-логистического рынка и его услуг, формирование
транзитной привлекательности страны для международных перевозчиков.
3. Разработан организационно-экономический механизм совершенствования логистической деятельности в АПК в условиях региональной интеграции, включающий:
1) нормативно-правовые, финансово-экономические и организационно-административные аспекты обоснования необходимости создания общего агрологистического рынка
ЕАЭС; 2) принципы, систему биржевых инструментов, механизм взаимодействия государств – членов Союза по планированию, организации и реализации биржевой деятельности; 3) комплекс мер и направлений совершенствования системы распределения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на основе оптимизационного моделирования; 4) поэтапный алгоритм проведения экономической диагностики инфраструктуры общего агрологистического рынка ЕАЭС. Практическая значимость механизма
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состоит в том, что его использование способствует формированию общих взаимовыгодных отраслевых стратегий развития рынков чувствительных сельскохозяйственных
товаров в Союзе, созданию равных конкурентных условий производства и сбыта продукции, активному использованию интегрированной информационной системы ЕАЭС,
а также диверсификации экспортно-импортных поставок агропродовольственных товаров, что в совокупности обеспечит Республике Беларусь и другим государствам-партнерам получение экономического эффекта от углубления интеграционных процессов в АПК.
4. Разработаны рекомендации по развитию системы сбыта аграрной продукции на
основе логистического подхода, включающие комплекс мер, направлений и мероприятий (организационно-управленческие, институциональные, инфраструктурные, производственно-технологические, рекламно-информационные, кадровые) по продвижению
аграрных товаров, предусматривающих: инновационное развитие действующей агрологистической инфраструктуры; создание логистических операторов нового поколения
(3PL-, 4PL- и 5PL-уровень); расширение аутсорсинга логистических услуг и бизнес-процессов, а также инструментов сбытовой политики (электронная коммерция, электронная торговля); повышение квалификации персонала. Применение результатов предложенной разработки направлено на устойчивое функционирование аграрной отрасли,
совершенствование продовольственного обеспечения страны, укрепление собственной
инфраструктуры, оптимизацию экспортно-импортных потоков в соответствии с внутренними потребностями и повышение экспортного потенциала отрасли.
5. Разработана комплексная методика оценки логистического потенциала организаций АПК, включающая двухуровневую систему количественных и качественных показателей, характеризующих уровень использования основных составляющих потенциала
(закупки – производство – сбыт – запасы – складирование – транспорт – сервис – информация – финансы), а также уровень развития логистического менеджмента субъекта хозяйствования в кратко-, средне- и долгосрочный периоды, позволяющая на основе
интегральной оценки выявлять внутренние и внешние логистические возможности организации, определять резервы и разрабатывать комплекс мер по повышению эффективности ее функционирования и обеспечению конкурентоспособности продукции на
рынке. Методика (в отличие от существующих) направлена на оптимизацию потоковых
процессов с целью минимизации логистических затрат, связанных с товародвижением,
устранение недостатков сбытовой деятельности, обеспечение приоритетных направлений развития и определение их конкурентных преимуществ на агропродовольственном
рынке (сегменте).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Теоретические основы механизма формирования логистической системы
в агропромышленном комплексе в условиях интеграции
Таблица А1. Логистические организации, функционирующие
на межгосударственных и национальных уровнях
Страна, город

Год
основания

Австрия

1926

Беларусь

1994

Дания

Н/д
1991

ЕС

1984

Италия

Н/д

Казахстан

Н/д
1997
1994

Латвия

Н/д
1994
2004
1990

Польша

1992
1995
2002
2005

Российская
Федерация

2009

2001
США

Н/д

Украина
Чехия

Н/д
Н/д

Название организации

Международная федерация экспедиторских ассоциаций
(FIATA)
Ассоциация международных экспедиторов и логистики
(«БАМЭ»)
Ассоциация биржевых логистов и брокеров («БЛБ»)
Ассоциация датских транспортных и логистических центров
Европейская логистическая ассоциация (ЕЛА – European
Logistics Association, ELA). Образовалась в результате объединения Европейского логистического форума (Амстердам,
Нидерланды) и группы логистических обществ ФРГ. Штабквартира находится в Брюсселе. Зарегистрирована в Швейцарии
Итальянская ассоциация логистики и управления цепями
поставок (AILOG)
АО «Национальный центр развития транспортной логистики»
Латвийская логистическая ассоциация (LLA)
Национальная ассоциация грузовых экспедиторов и логистики
Балтийская ассоциация – транспорт и логистика (BATL)
Латвийская национальная ассоциация грузовых экспедиторов
и логистики (LAFF)
Латвийская ассоциация транзитного бизнеса (ЛАТБ)
Латвийская ассоциация автоперевозчиков «Латвияс Ауто»
Субрегиональное сотрудничество государств Балтийского
региона (BSSSC). Республика Беларусь имеет статус наблюдателя с 01.07.2009 г.
ООО «Национальная логистическая компания» (НЛК)
Национальная логистическая ассоциация России (НЛА)
Федеральная логистическая компания
Национальная ассоциация логистики и управления цепями
поставок (НЛА), созданная Национальной логистической
ассоциацией и Ассоциацией развития товарных рынков, логистики и производственного инвестирования «ЛОГИНВЕСТ».
НЛА является членом ELA – European Logistics Association с
2001 г.
Евроазиатская логистическая ассоциация (EАLA)
Национальный совет по менеджменту физического распределения (США), преобразованный позднее в Совет логистического менеджмента (СЛМ)
Украинская логистическая ассоциация
Чешская логистическая ассоциация

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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Таблица А2. Транспортные организации, функционирующие
на мировом и национальных рынках
Название организации
на русском языке
полное

1. Ассоциация европейских судостроителей и судоремонтников
2. Ассоциация судовых брокеров и агентов Европейского
сообщества
3. Европейская федерация ассоциаций морских сюрвейеров и
консультантов
4. Международная ассоциация
бункерной индустрии
5. Международная ассоциация
морских лоцманов
6. Международное общество
операторов терминалов
и газовозов
7. Международное общество
по аренде контейнеров
8. Консультативный комитет по
предотвращению загрязнения
нефтью
9. Ассоциация судовладельцев
Европейского сообщества
10. Балтийский и международный морской совет
11. Бременский институт экономики морского транспорта
и логистики
12. Дунайская комиссия

на английском языке
сокращенное

–

–

–
–
–
–
–

Association of European
Shipbuilders & Shiprepairers
European Community
Association of Ship Brokers and
Agents
Federation of European
Maritime Association
of Surveyors and Consultants
International Bunker Industry
Association
International Maritime Pilots'
Association
Society of International Gas
Tanker and Terminal Operators
Limited
Institute of International
Container Lessors

АКОПС

Advisory Committee
on Protection of the Sea

АСЕС

European Community
Shipowners' Association
Baltic and International
Maritime Council

БИМКО
БИЭТЛ
ДК

13. Европейская ассоциация
интермодальных перевозок

ЕАИП

14. Ассоциация европейских
производителей ДВС

ЕВРОМОТ

15. Европейская конференция
министров транспорта
16. Европейская организация
морских портов
17. Европейский совет грузоотправителей
18. Европейская федерация
внутренних портов
19. Институт лондонских
страховщиков
20. Международная морская
организация
21. Международная организация
мобильной спутниковой связи

полное

ЕКМТ
ЕОМП

Institute of Shipping Economics
and Logistics, Bremen-Germany
Commission de Danube
(Danube Comission, eng.)
European Intermodal
Association
Association of European
Manufacturers of Internal
Combustion Engines
European Conference
of Ministers of Transport

сокращенное

AWES

ECASBA

FEMAS
IBIA
IMPA
SIGTTO
IICL
ACOPS
ECSA
BIMCO
ISL
CD (DC)
EIA
EUROMOT
ECMT

European Sea Port Organization

ESPO

European Shippers' Council

ESC

ЕФВП

European Federation of Inland
Ports

EFIP

ИЛС

Insurance Institute of London

IIL

ЕСГ

International Maritime
Organization
International Mobile Satellite
ИНМАРCАТ
Organization
ИМО

IMO
INMARSAT
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Окончание таблицы А2
Название организации
на русском языке

на английском языке

полное

сокращенное

полное

22. Международная ассоциация
владельцев сухогрузных судов
23. Международная ассоциация
владельцев независимых танкеров
24. Международная ассоциация
нефтяной промышленности по
охране окружающей среды
25. Международная ассоциация
судовых поставщиков

ИНТЕРКАРГО

International Association
of Dry Cargo Shipowners
International Association
of Independent Tanker
Owners
International Petroleum
Industry Environmental
Conservation Association
International Ship Suppliers
Association
Committee of European
Union Shipbuilders' Associations
European Organization
for Forwarding and Logistic
International Association of
Marine Aids to Navigation
and Lighthouse Authorities
International Marine Transite
Association
International Multimodal
Transport Association
International Navigation
Association
International Association
of Oil and Gas Producers
(formerly E & P Forum)

26. Комитет ассоциаций судостроителей Европейского союза

ИНТЕРТАНКО
ИПИЕКА
ИССА
КАСЕС

27. Европейская организация по
экспедированию и логистике

КЛЕКАТ

28. Международная ассоциация
маячных служб

МАМС

29. Международная ассоциация
морского транзита
30. Международная ассоциация
мультимодального транспорта
31. Международная ассоциация
по навигации
32. Международная ассоциация
производителей нефти и газа
(Форум Е и Р)
33. Международная ассоциация
по рационализации транспортно-грузовых операций
34. Международная ассоциация
портов и гаваней
35. Международный комитет
морской радиосвязи
36. Международное морское
бюро МТП
37. Международный морской
комитет
38. Международная палата
судоходства
39. Международный союз
авиационных страховщиков
40. Международный союз
автомобильного транспорта
41. Международный союз
железных дорог

МАМТ
МАМТ
МАН
МАПНГ
МАРТГО

International Cargo Handling
Coordination Association

МАСПОГ

International Association
of Ports and Harbours
International Radio Maritime
Committee (International
Association for Maritime
Electronics Companies)
International Marutime
Bureau ICC
Comite Maritime
Internationale
International Chamber
of Shipping
International Union
of Aviation Insurers
International Road Transport
Union
International Union
of Railways

МКМР
ММБ
ММК
МПС
МСАС
МСАТ
МСЖД

Примечание. Таблица составлена автором на основе http://www.transmarket.net/org.php.
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сокращенное

INTERCARGO
INTERTANKO
IPIECA
ISSA
CESA
CLECAT
IALA
(AISM)
IMTA
IMTA
PIANC
OGP

ICHCA
IAHP

CIRM

IMB
CMI
ICS
IUAI
IRU
IUR

Таблица А3. Теоретико-методологические подходы к определению
экономической природы и целевой направленности логистики в АПК
Автор

Используемые понятия «логистика», «логистика в АПК», «распределение»,
«товародвижение», «логистический канал»

Первый подход, в рамках которого логистика рассматривается как направление
хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении материалопотоками
в производственной и торговой сферах
И. Д. АфанаЛогистика – научный инструментарий эффективного взаимодействия произсенко
водственных сил общества путем системной организации и оптимизации материальных товарных и информационных потоков
А. М. ГаджинЛогистика – теория и практика управления материальными и связанными с
ский
ними информационными потоками.
В логистике под распределением понимается физическое, ощутимое, вещественное содержание этого процесса.
Термин «товародвижение» не используется, рассматривается движение материального потока. Материальный поток исходит либо из источника сырья, либо
из производства, либо из распределительного центра
В. Г. Гусаков,
Логистика – это в первую очередь наука об управлении, где выделяют субъект
М. С. Байгот
управления, который принимает решения, организует их выполнение и контроль, подводит итоги, и объект управления (логистическая цепь).
Логистика в АПК – это бизнес-концепция, базирующаяся на вовлечении отдельных взаимосвязанных элементов в общий процесс с целью предотвращения
нерационального расходования ресурсов
М. Е. Залматова
Логистика – наука об организации и планировании процесса обращения материальных ресурсов в общественном производстве (на всех его участниках и этапах) и управлении этим процессом
Ф. Котлер
Маркетинговая логистика – доставка нужных товаров в нужное место в нужное время с наименьшими затратами.
Выделяет интенсивное распределение, распределение на правах исключительности, селективное распределение.
Главная задача маркетингового канала – доведение товара до потребителя и
обеспечение его широкой доступности
А. И. СемеЛогистика – процесс планирования, реализации, контроля затрат перемещения
ненко
и хранения материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, а также связанной с ними информации о поставке товаров от места производства до места потребления в соответствии с требованиями клиентов
И. И. Сидоров,
Логистика – концепция прогнозирования, основанная на достижении высокого
А. А. Смехов уровня надежности управления процессами доставки, и поэтому осуществление этой
концепции обеспечивает бизнесменам относительную стабильность их деятельности
в условиях неопределенности рыночной среды
Дж. Р. Эванс,
Используют понятие «коммерческие усилия по сбыту», в которое включают
Б. Берман
категории «распределение» и «сбыт», а также выделяют их основные элементы:
транспортировку, хранение и контакты с потребителями. Главную задачу видят в
разработке и реализации маркетинговой политики
Второй подход, в рамках которого логистика рассматривается как междисциплинарное научное
направление, непосредственно связанное с поиском новых возможностей для повышения эффективности управления материальными потоками
И. Л. Акулич
Распределение – установление определенной совокупности мероприятий, в результате выполнения которых наблюдается движение товаров как в пространстве, так
и по времени от производителя к месту продажи и потребления.
Канал распределения – совокупность фирм, а также отдельных людей, принимающих на себя право собственности или способствующих его передаче другим
по пути движения товаров от производителя к потребителю
М. П. Гордон,
Логистика – междисциплинарное направление, непосредственно связанС. Б. Карнаухов ное с поиском новых возможностей повышения эффективности материальных потоков.
Термин «распределение» не используется
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Окончание таблицы А3
Автор

О. А. Новиков

Б. К. Плоткин

Используемые понятия «логистика», «логистика в АПК», «распределение»,
«товародвижение», «логистический канал»

Логистика – новое научное направление, связанное с разработкой рациональных методов управления материальными и соответствующими финансовыми и
операционными потоками в условиях перехода от свободного рынка к регулируемой рыночной экономике и наоборот
Логистика – научная дисциплина об управлении потоками в системах

В. М. Пурлик

Распределение – система мероприятий конкретного производителясобственника по обеспечению сбыта его продукции на рынках через каналы
распределения
Третий подход, в рамках которого логистика рассматривается как искусство или наука определения потребностей, а также приобретения, распределения и содержания в рабочем состоянии в
течение всего жизненного цикла всего того, что обеспечивает эти потребности
Коллектив
Логистика – наука о планировании, организации, управлении и контроле
авторов под ред. движения материальных и информационных потоков в пространстве и во времеБ. А. Аникина ни от их первичного источника до конечного потребителя
Д. Дж. Бауэрсокс
Рассматривает логистику как процесс планирования, исполнения и эффективного контроля с целью уменьшения расходов по основным составляющим
логистического потока (в том числе импорт, экспорт, внутренние и внешние
перемещения) для удовлетворения нужд и потребностей оптовых и розничных
потребителей
Н. В. Киреенко
Логистика в АПК – организация рационального процесса управления и регулирования движением потоков от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения, управления товарными запасами и информационными ресурсами, создания инфраструктуры товародвижения
М. Кристофер
Логистика – это концепция, которая ориентирована на использование понятия потока и направлена на интеграцию ресурсов всей цепи снабжения, идущей
от поставщиков до конечных потребителей
Ю. М. Неруш
Логистика – это наука и искусство управления материалопотоком. Управлять
материалопотоком – это значит выполнять основные функции менеджмента:
планирования, организации, мотивации и контроля за его продвижением
Коллектив
Логистика (основное определение) – это наука и практика управления и реавторов под ред. гулирования движения материальных и связанных с ними информационных
И. И. Полещук потоков, а также обслуживающих их финансовых потоков в пространстве и во
времени.
Логистика (альтернативное определение) – это организация совместной деятельности участников продвижения товаров по цепи «закупки сырья – производство продукции – распределение – потребление» на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в этом процессе.
Канал распределения – это путь, по которому товары движутся от производителя к потребителю, совокупность организаций или отдельных лиц, принимающих на себя право собственности на товар (услугу) в процессе движения от товаропроизводителя к покупателю.
Уровень канала распределения – это любой посредник, который выполняет
ту или иную работу по приближению товара и права собственности на него к
конечному покупателю
А. Н. Родников
Логистика – наука о планировании, контроле и управлении материальными и
нематериальными операциями (включая транспортировку и складирование),
позволяющими обеспечить сырьем и материалами производственную организацию и внутризаводскую систему переработки, а также предусматривает доставку
готовой продукции до потребителя с учетом его интересов и требований, работу
с необходимой информацией и данными
Примечание. Таблица составлена автором по данным [1, 3, 4, 6–8, 19, 21, 24, 37, 51, 64, 65, 72, 73, 89, 93,
132, 133, 143, 144, 147, 153, 156, 157, 160, 207].
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Таблица А5. Характеристика складов в логистической системе АПК
Признак

Характеристика признака
Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназнаОпределение ченные для приемки, размещения и хранения поступивших товаров, подготовки их к потреблению, отпуску оптовому и розничному покупателю
1. Формирование ассортимента производственного – для выполнения
заказов предприятий и торгового – для выполнения заказов торговой сети.
2. Складирование и хранение товарных запасов, создаваемых для обеспечения непрерывности производства и снабжения, в том числе товаров
сезонного потребления.
3. Организация доставки продукции потребителям, в первую очередь
Основные
мелких партий, перевозимых в сборных вагонах и автомобилях в целях их
функции
лучшего использования и сокращения транспортных расходов.
4. Предоставление дополнительных услуг (фасовка товаров; нарезка,
раскрой; проверка и наладка приборов и устройств; монтаж; предварительная обработка товара, например пропитка древесины).
5. Транспортно-экспедиционные услуги (охрана груза в пути, предоставление перевозочных приспособлений, расчеты за перевозки и др.)
По назначению:
– материальные;
– производственные;
– готовой продукции
По форме собственности:
– собственные склады предприятий;
– коммерческие товарные;
– арендованные
По конструктивным особенностям:
– закрытые;
– полузакрытые (навесы, навесы с одной или двумя стенами);
– открытые
По функциональному назначению:
Классификация
– центральные (обслуживающие все предприятия);
складов
– участковые;
– прицеховые
По степени специализации хранимых материалов:
– универсальные (для широкой номенклатуры товаров);
– специализированные (для определенного вида товара)
По степени механизации складских операций:
– немеханизированные;
– механизированные;
– с частичной механизацией операций;
– комплексно-механизированные с механизацией всех складских операций;
– автоматизированные;
– склады-автоматы
Примечание. Таблица составлена автором по данным [24, 31].
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Таблица А6. Критерии логистических центров по категориям,
применяемые в странах ЕС
Категория

Критерии/показатели

Место в трансъевропейской
сети (TEN)
Наличие автомобильных
магистралей высшего класса
Наличие железнодорожной
сети высшего класса
Использование нескольких
видов транспорта
Масштаб деятельности
Организационно-правовой
статус
Согласованность района
Наличие сервисных услуг
Межсетевое взаимодействие
Взаимодействие между логистическими центрами
Охрана окружающей среды
Членство в национальной логистической организации
Членство в EUROPLATFORMS
Взаимодействие с крупными
центрами
Доступность
Взаимодействие с внутриевропейским и международным
движением
Участие в национальном
движении

1

2

3

4

5

+

+

–

–

–

+

–

–

–

–

+

–

–

–

–

3

2

2

1

1

B
(большой)
B
(большой)
+
+
+

M
(средний)
M
(средний)
+
–
+

M
(средний)
M
(средний)
+
+
+

S
(малый)
S
(малый)
+
+
+

S
(малый)
S
(малый)
+
–
+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

–

–

+

+

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

+

Примечание. Таблица составлена автором по данным [24, 31].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Состояние и тенденции развития логистической системы в АПК Беларуси
в условиях углубления региональной торгово-экономической интеграции
Методика проведения PEST-анализа
Шаг 1. Составляем список причин, которые могут воздействовать на развитие логистической
системы в Республике Беларусь на перспективу (3–5 лет), и выделяем четыре группы факторов:
политические, экономические, социально-культурные и технологические (табл. Б1).
Таблица Б1. Исходная таблица для группировки факторов по развитию
логистической системы в Республике Беларусь для проведения PEST-анализа
Группы факторов

Номер фактора и его название

Фактор 1 – Причины воздействия политической среды на логистическую систему
Фактор 2 – Устойчивость политической власти и имеющегося правительства
Фактор 3 – Налоговая политика (тарифы и льготы)
(P) POLITICAL –
Фактор 4 – Тенденции к регулированию либо дерегулированию отрасли
политические
Фактор 5 – Количественные ограничения на импорт, торговая политика
Фактор 6 – Антимонопольное и трудовое законодательство
Фактор 7 – Законодательство по охране среды
Фактор 8 – Будущее и текущее законодательство, регулирующее логистическую систему
Фактор 1 – Причины воздействия экономической среды на логистическую систему
Фактор 2 – Темпы роста национальной экономики и экономики государств – членов ЕАЭС
(E) ECONOMICAL – Фактор 3 – Уровень инфляции и процентные ставки на внутреннем рынке
Фактор 4 – Валютный курс (доллар США, евро, российский рубль)
экономические
Фактор 5 – Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды
Фактор 6 – Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны
Фактор 7 – Уровень ставок логистических составляющих в цене товара
(тарифы, арендные ставки складских помещений и др.)
Фактор 8 – Уровень развития банковской сферы
Фактор 1 – Причины воздействия социально-культурной среды на логистическую систему
Фактор 2 – Уровень среднего специального, высшего и последипломного
образования
(S) SOCIOФактор 3 – Отношение к ввезенным товарам и услугам
CULTURAL –
Фактор 4 – Требования к качеству продукции и уровню сервиса
социальноФактор 5 – Влияние средств массовой информации
культурные
Фактор 6 – Влияние общественности
Фактор 7 – Уровень корпоративных объединений в однородной среде
товародвижения
Фактор 8 – Уровень безработицы в стране
Фактор 1 – Причины воздействия технологической среды на логистическую систему
(T)
Фактор 2 – Уровень нововведений и технологического развития отрасли
TECHNOLOGICAL –
(автоматизация складских процессов и др.)
технологические
Фактор 3 – Расходы на научные исследования и разработки
Фактор 4 – Степень вовлеченности логистических объектов в экспортно
ориентированные логистические схемы доставки
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Окончание таблицы Б1
Группы факторов

Номер фактора и его название

То же

Фактор 5 – Доступ к новым технологиям
Фактор 6 – Степень использования, внедрения и передачи технологий
Фактор 7 – Уровень безопасности и сохранности перемещаемых грузов
Фактор 8 – Уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке логистических услуг

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
Шаг 2. Определяем степень воздействия выбранных факторов на развитие логистической системы в Республике Беларусь в перспективе (3–5 лет). Сила воздействия фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где:
1 – воздействие фактора слабое, его изменение фактически не оказывает существенного влияния на
развитие логистической системы;
2 – воздействие фактора среднее, только важное его изменение оказывает влияние на экономические
результаты работы субъектов логистического рынка;
3 – воздействие фактора высокое, любые колебания вызывают важные изменения в развитии логистической системы и ее социально-экономических результатах (табл. Б2).

Таблица Б2. Оценка силы воздействия факторов, оказывающих влияние на развитие
логистической системы в Республике Беларусь, на перспективу (3–5 лет)
Группы факторов

(P) POLITICAL – политические
Фактор 1 – Причины воздействия политической среды на логистическую систему
Фактор 2 – Устойчивость политической власти и имеющегося правительства
Фактор 3 – Налоговая политика (тарифы и льготы)
Фактор 4 – Тенденции к регулированию либо дерегулированию отрасли
Фактор 5 – Количественные ограничения на импорт, торговая политика
Фактор 6 – Антимонопольное и трудовое законодательство
Фактор 7 – Законодательство по охране среды
Фактор 8 – Будущее и текущее законодательство, регулирующее логистическую систему
(E) ECONOMICAL – экономические
Фактор 1 – Причины воздействия экономической среды на логистическую систему
Фактор 2 – Темпы роста национальной экономики и экономики государств – членов
ЕАЭС
Фактор 3 – Уровень инфляции и процентные ставки на внутреннем рынке
Фактор 4 – Валютный курс (доллар США, евро, российский рубль)
Фактор 5 – Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды
Фактор 6 – Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика страны
Фактор 7 – Уровень ставок логистических составляющих в цене товара (тарифы,
арендные ставки складских помещений и др.)
Фактор 8 – Уровень развития банковской сферы
(S) SOCIO-CULTURAL – социально-культурные
Фактор 1 – Причины воздействия социально-культурной среды на логистическую
систему
Фактор 2 – Уровень среднего специального, высшего и последипломного образования
Фактор 3 – Отношение к ввезенным товарам и услугам
Фактор 4 – Требования к качеству продукции и уровню сервиса
Фактор 5 – Влияние средств массовой информации
Фактор 6 – Влияние общественности
Фактор 7 – Уровень корпоративных объединений в однородной среде товародвижения
Фактор 8 – Уровень безработицы в стране
(T) TECHNOLOGICAL – технологические
Фактор 1 – Причины воздействия технологической среды на логистическую систему
Фактор 2 – Уровень нововведений и технологического развития отрасли (автоматизация
складских процессов и др.)

Балл

1
2
2
3
3
1
1
3
1
3
3
2
3
2
3
2
1
3
2
3
3
3
2
2
2
3
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Окончание таблицы Б2
Группы факторов

Балл

Фактор 3 – Расходы на научные исследования и разработки
Фактор 4 – Степень вовлеченности логистических объектов в экспортно
ориентированные логистические схемы доставки
Фактор 5 – Доступ к новым технологиям
Фактор 6 – Степень использования, внедрения и передачи технологий
Фактор 7 – Уровень безопасности и сохранности перемещаемых грузов
Фактор 8 – Уровень присутствия 3PL- и 4PL-операторов на рынке логистических услуг

3
2
2
3
3
3

Примечание. Оценка силы воздействия фактора проведена автором на основе собственных исследований.

Шаг 3. Проводим оценку вероятности изменения факторов с привлечением экспертов (специалистов логистических и образовательных центров, научных сотрудников, занимающихся проблемами логистики и продвижения продукции). Возможность колебаний оценивается по 5-балльной шкале, где 1 – наименьшая возможность изменения фактора развития логистической системы
в Республике Беларусь, 3 – средняя возможность, 5 – наивысшая возможность (табл. Б3).

Таблица Б3. Экспертная оценка вероятности изменения факторов, оказывающих влияние
на развитие логистической системы в Республике Беларусь, на перспективу (3–5 лет)
Фактор

Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
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Влияние
фактора

Экспертная оценка
1

2

3

4

5

(P) POLITICAL – политические факторы
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
5
5
4
5
(E) ECONOMICAL – экономические факторы
1
3
4
3
3
3
3
4
5
5
5
5
3
4
4
4
4
4
2
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
4
2
5
5
4
5
5
3
5
5
5
5
5
2
3
3
3
3
3
(S) SOCIO-CULTURAL – социально-культурные факторы
1
2
2
3
3
2
3
4
4
4
4
4
2
4
5
5
5
5
3
4
4
4
4
4
3
4
5
5
5
5
3
4
4
3
4
3
2
4
4
4
4
5
2
5
5
4
5
4
(T) TECHNOLOGICAL – технологические факторы
2
4
5
5
4
5
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
2
4
5
5
4
4
2
5
5
5
5
5
1
2
2
3
3
1
1
3

Средняя оценка

2,8
2,6
4,8
5,0
4,2
4,0
3,2
4,6
3,2
4,8
4,0
3,6
3,6
4,8
5,0
3,0
2,4
4,0
4,8
4,0
4,8
3,6
4,0
4,6
4,6
5,0
5,0
4,4
5,0

Окончание таблицы Б3
Фактор

Экспертная оценка

Влияние
фактора

1

2

3

4

5

3
3
3

5
5
5

4
5
5

5
5
5

5
4
5

5
5
5

Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8

Средняя оценка

4,8
4,8
5,0

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.

Шаг 4. Проводим оценку реальной значимости причин, что позволяет определить наиболее
значимые факторы, влияющие на развитие логистической системы Республики Беларусь (табл. Б4).
Чем выше значимость фактора, тем больше внимания и усилий следует прилагать для снижения
негативного воздействия фактора на бизнес.
Таблица Б4. Оценка значимости факторов, оказывающих влияние на развитие
логистической системы в Республике Беларусь, на перспективу (3–5 лет)
Фактор

Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Фактор 4
Фактор 5
Фактор 6
Фактор 7
Фактор 8
Итого

Влияние
фактора

Экспертная оценка
1

2

3

4

5

Средняя
оценка

(P) POLITICAL – политические факторы
3
3
3
3
2
2,8
2
2
3
3
3
2,6
5
5
5
4
5
4,8
5
5
5
5
5
5,0
4
5
4
4
4
4,2
4
4
4
4
4
4,0
3
3
3
3
4
3,2
4
5
5
4
5
4,6
(E) ECONOMICAL – экономические факторы
1
3
4
3
3
3
3,2
3
4
5
5
5
5
4,8
3
4
4
4
4
4
4,0
2
4
3
3
4
4
3,6
3
3
3
4
4
4
3,6
2
5
5
4
5
5
4,8
3
5
5
5
5
5
5,0
2
3
3
3
3
3
3,0
(S) SOCIO-CULTURAL – социально-культурные факторы
1
2
2
3
3
2
2,4
3
4
4
4
4
4
4,0
2
4
5
5
5
5
4,8
3
4
4
3
4
3
3,6
3
4
4
4
4
5
4,0
3
5
5
4
5
4
4,6
2
4
4
4
4
5
4,2
2
4
5
5
5
5
4,8
(T) TECHNOLOGICAL – технологические факторы
2
4
5
5
4
5
4,6
3
5
5
5
5
5
5,0
3
5
5
5
5
5
5,0
2
4
5
5
4
4
4,4
2
5
5
5
5
5
5,0
3
5
4
5
5
5
4,8
3
5
5
5
4
5
4,8
3
5
5
5
5
5
5,0
76
–
–
–
–
–
–
1
2
2
3
3
1
1
3

Оценка с
поправкой на вес

0,0368
0,0684
0,1263
0,1974
0,1658
0,0526
0,0421
0,1816
0,0421
0,1895
0,1578
0,0947
0,1421
0,1263
0,1974
0,0789
0,0316
0,1579
0,1895
0,1421
0,1053
0,1211
0,1678
0,1895
0,1211
0,1974
0,1974
0,1158
0,1316
0,1895
0,1895
0,1974
–

Примечание. Расчет проводился следующим образом: средняя оценка каждого фактора × (влияние каждого
фактора / итого влияние всех факторов).
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Шаг 5. Составляем сводную таблицу PEST-анализа по развитию логистической системы в
Республике Беларусь, в которой полученные результаты по факторам располагаем в порядке
убывания (табл. Б5).

Таблица Б5. Сводная таблица PEST-анализа по развитию логистической
системы в Республике Беларусь
Фактор

Оценка с поправкой на вес

(P) POLITICAL – политические факторы
Фактор 4
0,1974
Фактор 8
0,1816
Фактор 5
0,1658
Фактор 3
0,1263
Фактор 2
0,0684
Фактор 6
0,0526
Фактор 7
0,0421
Фактор 1
0,0368
(S) SOCIO-CULTURAL – социально-культурные факторы
Фактор 8
0,1895
Фактор 3
0,1895
Фактор 7
0,1678
Фактор 2
0,1579
Фактор 4
0,1421
Фактор 6
0,1211
Фактор 5
0,1053
Фактор 1
0,0316
(E) ECONOMICAL – экономические факторы
Фактор 7
0,1974
Фактор 2
0,1895
Фактор 3
0,1578
Фактор 5
0,1421
Фактор 6
0,1263
Фактор 4
0,0947
Фактор 8
0,0789
Фактор 1
0,0421
(T) TECHNOLOGICAL – технологические факторы
Фактор 8
0,1974
Фактор 3
0,1974
Фактор 2
0,1974
Фактор 7
0,1895
Фактор 6
0,1895
Фактор 5
0,1316
Фактор 1
0,1211
Фактор 4
0,1158
Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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147

148

149

150

151
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Таблица Б7. Наличие и использование складов и объектов торговой сети организаций
оптовой торговли по областям и г. Минску на 1 января 2020 г.

Показатели

Количество собственных
(без сданных в аренду)
и арендованных объектов
всего

из них фактически используются

Коэффициент
использования,
%

Объекты,
сданные в
аренду

Брестская область
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3

721

707

98,1

35

270,3
1 519,5

262,4
1 475,9

97,1
97,1

32,1
208,7

51

51

100,0

1

54,2
289,7
18
4,0
19,4
42

54,2
289,7
17
3,6
18,2
41

100,0
100,0
94,4
90,0
93,8
97,6

2,0
12,4
–
–
–
–

5,1

5,0

98,0

–

3

3

100,0

–

2,8

2,8

100,0

–

129

127

98,4

6

7,7
7,31
26,0
23,1
Витебская область

94,8
88,8

0,4
2,2

457

429

93,9

41

178,1
962,2

168,0
932,2

94,3
95,9

45,2
238,5

73

71

97,3

10

47,4
276,5
6
0,8
3,1
6

45,7
269,5
5
0,8
3,0
6

96,4
97,5
83,3
100,0
96,8
100,0

9,5
53,0
–
–
–
–

6,4

6,4

100,0

–

6

4

66,7

5

3,3

1,1

33,3

6,7

186

183

98,4

6

15,5
72,9

14,9
67,8

96,1
93,0

1,0
4,5

153

Продолжение таблицы Б7

Показатели

Количество собственных
(без сданных в аренду)
и арендованных объектов
всего

из них фактически используются

Коэффициент
использования,
%

Объекты,
сданные в
аренду

Гомельская область
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3

154

472

458

97,0

21

163,1
825,3

159,3
810,0

97,7
98,1

9,4
52,3

32

32

100,0

–

12,6
64,0
1
0,4
1,4
12

12,6
64,0
1
0,4
1,4
11

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
91,7

–
–
1
0,1
0,4
3

1,3

1,3

100,0

0,1

1

1

100,0

–

0,2

0,2

100,0

–

155

154

99,4

–

11,4
11,3
43,9
43,7
Гродненская область

99,1
99,5

0,8
3,4

523

515

98,5

31

130,7
644,5

124,8
616,0

95,5
95,6

12,7
64,2

35

35

100,0

3

24,9
138,1
3
2,5
14,1
3

24,9
138,1
3
2,5
14,1
3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,8
3,5
–
–
–
–

3,1

3,1

100,0

–

1

1

100,0

–

0,6

0,3

50,0

–

154

152

98,7

3

4,2
12,7

4,1
12,5

97,6
98,4

–
0,1

Продолжение таблицы Б7

Показатели

Количество собственных
(без сданных в аренду)
и арендованных объектов
всего

из них фактически используются

Коэффициент
использования,
%

Объекты,
сданные в
аренду

г. Минск
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3

4 236

4 021

94,9

242

1 539,8
9 226,4

1 428,0
8 539,7

92,7
92,6

252,8
1 519,4

330

300

90,9

20

280,7
1 814,8
41
7,0
33,5
40

264,5
1 720,7
37
6,8
33,0
40

94,2
94,8
90,2
97,1
98,5
100,0

36,7
214,9
–
–
–
–

50,9

50,8

99,8

0,1

9

8

88,9

–

37,4

36,2

96,8

–

1 341

1 238

92,3

49

70,1
62,5
252,1
226,4
Минская область

89,2
89,8

7,1
42,3

1 423

1 200

84,3

104

481,8
2 695,6

466,2
2 592,9

96,8
96,2

33,8
175,4

132

125

94,7

14

49,8
307,3
48
9,5
43,1
49

49,2
305,5
44
8,7
40,9
48

98,8
99,4
91,7
91,6
94,9
98,0

1,8
8,2
2
0,1
0,5
6

8,0

7,9

98,8

0,6

17

16

94,1

–

33,5

31,5

94,0

2,0

485

463

95,5

7

37,4
169,5

35,3
155,5

94,4
91,7

4,7
27,5
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Окончание таблицы Б7

Показатели

Количество собственных
(без сданных в аренду)
и арендованных объектов
всего

из них фактически используются

Коэффициент
использования,
%

Объекты,
сданные в
аренду

Могилевская область
Склады, расположенные
в специальных помещениях, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Из общего количества складов –
продовольственные, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Магазины-склады, ед.
Складская площадь, тыс. м2
Складской объем, тыс. м3
Склады-холодильники, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Хранилища для картофеля, овощей
и фруктов, ед.
Объем единовременного хранения
товаров, тыс. т
Временно приспособленные помещения, ед.
Площадь помещений, тыс. м2
Объем помещений, тыс. м3

476

462

97,1

47

133,1
696,4

129,6
680,8

97,4
97,8

32,5
190,6

44

42

95,5

4

14,8
78,3
17
2,5
10,0
30

14,6
77,8
17
2,5
10,0
30

98,6
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0

7,1
38,8
2
1,3
7,7
–

1,0

1,0

100,0

–

1

1

100,0

–

1,0

1,0

100,0

–

153

133

86,9

1

8,2
32,1

7,1
27,1

86,6
84,4

–
–

Примечание. Таблица составлена автором по данным [96, 97, 148].
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Таблица Б8. Перечень сельскохозяйственной продукции, допущенной
к биржевой торговле в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
на основании Кода товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС)
Наименование продукции

Код товара по ТН ВЭД ТС

На внутреннем рынке (импорт)
Шрот и жмых масличных культур
2304, 2306
Злаковые
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008
Растительные масла
1507, 1512, 1514
Сухое обезжиренное молоко
0402 10
Свинина
0203, 0203 29
Замороженное обваленное мясо
0207 14 100 1, 0207 27
кур домашних
Эндокринно-ферментное сырье
0206, 0510, 0511
Средства защиты растений
3808
2102, 2301, 2302, 2303, 2309, 2835, 2836, 2840,
Кормовые добавки и премиксы
2842, 2916, 2921, 2922, 2926, 2930, 2933
Кожевенное сырье
4101, 4103, 4104
На экспорт
Сухое обезжиренное молоко
0402 10
Сухое цельное молоко
0402 22
Масло коровье сливочное
0405 10, 0405 20
Сыры
0406 90
Творог
0406
Мясо крупного рогатого скота и свинина
0201, 0202, 0203
Сыворотка сухая
0404
Масло рапсовое и подсолнечное
1514, 1512
Мука и крупа
1101, 1102, 1103, 1104
Казеин
3501
Кожевенное сырье
4101, 4103, 4104
Шрот и жмых рапсовый
2305
Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа».

Таблица Б9. Перечень биржевых складов в Республике Беларусь
(по состоянию на 01.01.2018 г.)
Расположение

Биржевые склады

Web-сайт

г. Брест

РУТП «Белимпортторг»
РУП «Брестское отделение
Белорусской железной дороги»
ОАО «Торгово-логистический
центр «Озерцо-логистик»
ООО «Евросклад Сервис»
РТУП «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортнологистический центр»
ОАО «Михановичский логистический центр»
СООО «БелПольЛогистикс»
РУП «Барановичское отделение
Белорусской железной дороги»
РУП «Барановичское отделение
Белорусской железной дороги»

www.belimporttorg.by

г. Брест
г. Минск
г. Минск
г. Минск
аг. Михановичи
д. Бакуны
станция Брузги
станция Свислочь

www.brest.rw.by
www.belkulttorg.by
www.evrosklad.by/
belint.by
www.mlc.by
bpl.by/ru/
www.baranovichi.rw.by
www.baranovichi.rw.by

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа».
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Таблица Б10. Перечень биржевых складов за пределами Республики Беларусь
(по состоянию на 01.01.2018 г.)
Страна

Биржевые склады

Бельгия

Open Joint Stock Company «Rodanar n.v.» (г. Гистел)

Бельгия

NV Paletten de Backer (г. Гистел)

Болгария
Германия
Казахстан
Латвия
Латвия
Латвия
Литва
Россия
Россия
Польша
Польша

ЕООД «ТЕХНОМАТ-МЕРКУРИЙ» (г. Габрово)
«Transnet Logistik» GmbH. (г. Франкфурт-на-Одере)
ТОО «КазБИТ Логистик» (г. Алматы)
ООО «Riga Container Terminal» (г. Рига)
ООО «MAN-TESS Tranzits» (г. Рига)
SIA «IT International» (г. Краслава)
ЗАО «МАБРЕ ЛПЦ» (порт Клайпеда)
Западно-Сибирское ОАО «Оборонпромкомплекс»
(г. Новосибирск)
ООО «Маркет-ТОРП» (г. Реутово Московской обл.)
ОАО «Московский хладокомбинат № 9» (г. Москва)
ООО «Логистический Центр Лососна» (г. Кузница)
BARTER S.A. (г. Белосток)

Украина

ООО «МЕТАЛЗЮКРАЙН Корп. Лтд.» (г. Одесса)

Россия

Украина
Украина
Украина
Эстония

Web-сайт

www.rodanar.be
www.debackerpallets.
com
–
tnlogistik.de
bit-union.by/kazbit
www.rigact.lv/ru/
www.man-tess.lv
–
www.mabrelpc.lt
www.oboron.ru
torp.ru
www.mosholod-9.ru
www.cllososna.pl
www.bartergaz.pl
www.metukr.odessa.ua

ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт»
(г. Белгород-Днестровский)
ГП «Измаильский морской торговый порт» (г. Измаил)
Частное акционерное общество «ПЛАСКЕ» (г. Одесса)
АО «Комерк» (порт Таллин)

www.bdport.com.ua
www.izmport.com.ua
www.plaske.ua
www.komerk.ee

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа».

Таблица Б11. Перечень биржевых перевозчиков в Республике Беларусь
(по состоянию на 01.01.2018 г.)
Страна

Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Беларусь
Латвия
Литва
Литва
Польша
Украина
Украина

Биржевые перевозчики

ОАО «Трансконсалт Брест» (г. Брест)
Частное предприятие «Грейтлогистик» (г. Минск)
ООО «Транспортно-экспедиторская компания»
(г. Минск)
ООО «Сити-логистик» (г. Минск)
ООО ИП «СБ-транс» (г. Минск)
Унитарное предприятие «Раладос» (г. Минск)
ООО «БЮРО ЭКСПОРТА»
СП «Дженти-спедишн»
SIA MAC-Trans LTD (г. Рига)
АО «Литовские железные дороги» (г. Вильнюс)
UAB (ЗАО) «Belintertrans-Lietuva» (г. Клайпеда)
Sp. z o.о. (ООО) «Freightliner PL» (г. Варшава)
ООО «Агро Украина»
ТОВ (ООО) «Интертрансгруп» (г. Киев)

Web-сайт

www.transconsult.by
www.greatlogistic.by/
–
www.citylogistic.by
www.sbtrans.by/
www.ralados.by
www.belexport.net
www.jenty-spedition.by
www.mac-trans.lv
www.litrail.lt
www.belinter.lt
www.freightliner.eu/ru/
–
www.intertrans.ua

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа».
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Методика проведения SWOT-анализа агрологистической
системы Беларуси
Шаг 1. Применение SWOT-анализа к агрологистической системе позволит провести качественный анализ ее фактического состояния и выполнить прогноз перспектив развития, получаемых в результате изучения сильных и слабых сторон, рыночных возможностей и факторов
риска. В ходе анализа ранжируются выявленные факторы по степени их важности на основе
балльной оценки.
Шаг 2. Выполнение балльной оценки – это присвоение каждому фактору экспертным путем
балла от 1 до 5 по значимости для системы и оценки фактического состояния. Взвешенная оценка
в баллах определяется путем умножения значимости на оценку:

Обi = Bzi ´ Boi,

(Б2)

где Обi – взвешенная оценка i-го фактора в баллах;
Bzi – балл i-го фактора по значимости для отрасли;
Bоi – балл оценки фактического состояния i-го фактора.
Доля каждого фактора определяется отношением его взвешенной оценки в баллах к сумме
взвешенных оценок в баллах:
Дi =

О бi

å О бi

,

(Б3)

где Дi – доля i-го фактора в группе всех факторов (сильных сторон, слабых сторон, возможностей, угроз);

å Обi

– сумма взвешенных оценок в баллах по каждой группе факторов.

Шаг 3. На основании рассчитанной доли каждого фактора в своей группе составляется
рейтинг сильных и слабых сторон, возможностей и угроз агрологистической системы Беларуси
путем их ранжирования от наибольшей доли к наименьшей.
Шаг 4. Результаты SWOT-взвешенной балльной оценки факторов развития агрологистической системы Республики Беларусь приведены в таблицах Б12–Б15.
Шаг 5. Составление сводной таблицы SWOT-анализа агрологистической системы Беларуси,
где полученные результаты располагаются в порядке убывания (табл. 2.22).
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Таблица Б12. SWOT-взвешенная балльная оценка сильных сторон
агрологистической системы Беларуси
Факторы

Транспортно-логистический сектор является стратегическим приоритетом для национальной экономики Республики Беларусь
Выгодное географическое положение дает
преимущества в развитии логистики
Основные направления развития логистики
и соответствующей инфраструктуры отражены в государственных программах
Наличие системы государственного управления и регулирования логистической деятельностью
Логистический рынок представлен организациями, осуществляющими логистическую и транспортно-экспедиционную
деятельность, а также логистическими
центрами
Развитие государственно-частного партнерства в сфере логистики
Общие функции по планированию, организации, мотивации и контролю за формированием внутренней логистической системы
и развитию рынка возложены на МАРТ
Общие функции по планированию, организации, мотивации и контролю за формированием внешней логистической системы за
рубежом выполняет МИД
Наличие транспортно-логистических коммуникаций, информационнокоммуникационных технологий, обладающих значительной пропускной способностью в международном и республиканском
сообщениях
Высокий уровень безопасности и сохранности перемещаемых товаров
Высокая роль логистики в продвижении
сельскохозяйственных товаров на внутренний и внешний рынок
Реализация целевых государственных программ развития отраслей АПК, предусматривающих логистические подходы
Система продвижения в АПК имеет многоканальный характер и продуктовую
направленность
Система сбыта продукции АПК на внутреннем рынке представлена основными
субъектами логистического, оптового и
биржевого рынков
Функции логистики в сфере АПК выполняют отраслевые министерства
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Значимость

ВзвешенОценка ная оценка
в баллах

Доля

Рейтинг

5

5

25

0,078

1

5

5

25

0,078

1

5

5

25

0,078

1

5

5

25

0,078

1

4

5

20

0,063

2

5

4

20

0,063

2

4

4

16

0,050

3

4

4

16

0,050

3

4

4

16

0,050

3

4

4

16

0,050

3

4

4

16

0,050

3

4

4

16

0,050

3

4

4

16

0,050

3

4

3

12

0,038

4

3

4

12

0,038

4

Окончание таблицы Б12
Факторы

Определенные попытки внедрения логистики предпринимаются и в системе управления сельским хозяйством
Своевременность поставок грузов
Развитие новых технологий
Высокое качество предоставляемых логистических услуг
Наличие потенциальных возможностей для
расширения и повышения конкурентоспособности отрасли
Постоянные инвестиции в оборудование и
технологии
Рост удельного веса экспорта в валовом
внутреннем продукте
Итого

Значимость

ВзвешенОценка ная оценка
в баллах

Доля

Рейтинг

3

4

12

0,038

4

3
4

4
3

12
12

0,038
0,038

4
4

5

2

10

0,031

5

3

3

9

0,028

6

2

4

8

0,025

7

3

2

6

0,019

8

–

–

320

1,000

–

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.

Таблица Б13. SWOT-взвешенная балльная оценка слабых сторон
агрологистической системы Беларуси
Факторы

Недостаток логистических центров и
складских комплексов, специализирующихся на сельскохозяйственных товарах
Отсутствие относительно дешевых финансовых ресурсов для строительства крупных современных транспортнологистических объектов
Нерациональное размещение уже созданных и функционирующих субъектов хозяйствования в логистике
Высокий уровень производственных и
транспортных затрат в организациях (закупочные, пищевые, сбытовые)
Высокая стоимость логистических услуг
Нехватка инвестиций в развитие логистической инфраструктуры
Несформированность рынка 3PL-услуг
Отсутствие системного интегратора
уровня 4PL
Невысокое качество логистического
сервиса
Узкий перечень оказываемых логистических и транспортно-экспедиционных услуг
(в ряде случаев)
Различная интенсивность осуществления
функций логистики на разных уровнях
АПК

Значимость

Оценка

Взвешенная
оценка в
баллах

Доля

Рейтинг

5

5

25

0,083

1

5

5

25

0,083

1

5

4

20

0,066

2

5

4

20

0,066

2

4

4

16

0,053

3

4

4

16

0,053

3

4

4

16

0,053

3

4

4

16

0,053

3

3

5

15

0,050

4

4

3

12

0,040

5

3

4

12

0,040

5
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Окончание таблицы Б13
Факторы

Недостаток квалифицированных кадров
в области логистики, международной
логистики
Отсутствие единой информационной системы в сфере производства и обращения
сельскохозяйственных товаров
Недостаток складских помещений и их
неравномерное распределение по регионам
Недостаток современных средств погрузочно-разгрузочного, тарного и упаковочного оборудования
Применение в системе товародвижения
агропродовольственных товаров в ряде
случаев большого количества оптовых и
розничных структур
Недостаточное количество хранилищ для
картофеля, овощей и фруктов на крупно- и
среднеоптовом уровнях, включая их техническое оснащение, информационные и коммуникационные технологии продвижения
продукции
Имеются ограничения в части пропускной
способности по инфраструктурным объектам (склады, таможенная и транспортная
инфраструктура)
Неустойчивый биржевой оборот по товарному сегменту «Сельхозпродукция»
Неоптимальные схемы доставки сельскохозяйственных товаров на внутреннем и
внешнем рынке
Отсутствие самостоятельной профессиональной логистической структуры в АПК
Недостаточный уровень корпоративных
объединений в однородной среде товародвижения
Итого

Значимость

Оценка

Взвешенная
оценка в
баллах

3

4

12

0,040

5

3

4

12

0,040

5

4

3

12

0,040

5

4

3

12

0,040

5

4

3

12

0,040

5

5

2

10

0,033

6

3

3

9

0,030

7

3

3

9

0,030

7

2

4

8

0,027

8

2

3

6

0,020

9

3

2

6

0,020

9

–

–

84

1,000

–

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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Доля

Рейтинг

Таблица Б14. SWOT-взвешенная балльная оценка возможностей
агрологистической системы Беларуси

Факторы

Участие в ЕАЭС дает возможность сохранения и развития экспортных рынков, либерализации рыночных механизмов
Создание общего агрологистического рынка
ЕАЭС
Развитие логистической инфраструктуры в
государствах – членах ЕАЭС в соответствии с
мировыми требованиями
Создание крупных логистических хабов на
территории ЕАЭС, а также ряда звеньев внутренней и внешней сбытовой инфраструктуры
Формирование интегрированного биржевого
рынка сельскохозяйственной продукции
Доступность современного оборудования и
технологий для модернизации производств
Развитие материально-технической базы на
основе расширения действующих и открытия
новых логистических центров
Формирование комплексного информационного обеспечения субъектов хозяйствования
по оценке рынков сбыта на территории ЕАЭС
и третьих стран
Развитие рынка аутсорсинговых услуг, в том
числе для логистики
Формирование интегрированной эффективной
системы по подготовке специалистов в области логистики, международной логистики и
права
Итого

Оценка

Взвешенная
оценка в
баллах

Доля

Рейтинг

5

5

25

0,19

1

5

4

20

0,15

2

5

4

20

0,15

2

5

4

20

0,15

2

4

3

12

0,09

3

4

3

12

0,09

3

3

3

9

0,07

4

3

2

6

0,04

5

2

3

6

0,04

5

2

2

4

0,03

6

–

–

134

1,00

–

Значимость

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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Таблица Б15. SWOT-взвешенная балльная оценка угроз
агрологистической системы Беларуси
Факторы

Усиление уровня конкуренции на мировом,
региональном и национальном рынках логистических услуг
Рост потерь при транспортировке продукции
между странами, в том числе низкая эффективность мероприятий по продвижению продукции на рынок
Усиление разрыва хозяйственных связей
между товаропроизводителями, обрабатывающими (пищевыми), складскими, торговыми
организациями и потребителями (оптовыми и
розничными)
Активная национальная политика государств – членов ЕАЭС в части поддержки
логистических операторов
Создание центров логистических услуг под
потребности территорий или компаний
Активная деятельность ведущих международных транспортно-логистических компаний на территории Беларуси и ЕАЭС
Снижение эффективности и конкурентоспособности национального логистического
рынка
Итого

Значимость

Оценка

Взвешенная
оценка в
баллах

Доля

Рейтинг

5

4

20

0,21

1

5

4

20

0,21

1

4

4

16

0,17

2

4

4

16

0,17

2

3

4

12

0,13

3

2

3

6

0,06

4

2

2

4

0,04

5

–

–

94

1,00

–

Примечание. Таблица составлена автором на основе собственных исследований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Механизм совершенствования логистической системы в АПК Беларуси
в условиях региональной торгово-экономической интеграции
Таблица В1. Исходные данные по предприятиям молочной промышленности
Гомельской области для построения экономико-математической модели
оптимальной системы распределения продукции

Показатели

Объемы производства в месяц, т
Наличие собственного транспорта
Максимальная загрузка единицы
собственного транспорта, т

Производители продукции
УП «Калинковичский
молочный
комбинат»

ОАО «Рогачевский
молочноконсервный
комбинат»

ГП «Мозырские
молочные
продукты»

315
+

375
+

350
+

5

4

5

Примечание. Таблица составлена автором по данным представленных предприятий.

Таблица В2. Исходные данные по основным перевозчикам для построения
экономико-математической модели оптимальной системы распределения продукции
Основные перевозчики
Показатели

ООО «Кэпитал
Логистик»

Гомельский филиал
РУП «Белтаможсервис»

Количество единиц собственного транспорта, ед.
Максимальный объем перевозок, т
Стоимость перевозки по территории Республики
Беларусь, руб. за тонно-километр
Стоимость перевозки за пределы Республики
Беларусь, руб. за тонно-километр

20
24

15
24

0,4

0,36

3,2

3,2

Примечание. Таблица составлена автором по данным представленных организаций.
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Таблица В3. Исходные данные по предприятиям молочной промышленности
Гомельской области по работе с основными потребителями продукции
Основные потребители
Производители продукции

г. Гомель –
универсам

г. Москва –
торговый
центр

г. Брянск –
универсам

Предлагаемый
логистический
центр (г. Гомель)

Расстояние, км
ОАО «Рогачевский молочно116,6
618,9
387,0
116,9
консервный комбинат»
УП «Калинковичский
124,0
793,8
412,0
124,0
молочный комбинат»
ГП «Мозырские молочные
137,3
806,0
425,0
137,3
продукты»
Предлагаемый логистический
15,0
659,0
266,0
0
центр (г. Гомель)
Стоимость перевозки собственным транспортом, руб. за тонно-километр
ОАО «Рогачевский молочно0,8
3,6
3,5
0,8
консервный комбинат»
УП «Калинковичский
0,78
3,61
3,5
0,78
молочный комбинат»
ГП «Мозырские молочные
0,8
3,61
3,5
0,8
продукты»
Предлагаемый логистический
0,4
3,0
3,0
–
центр (г. Гомель)
Сроки перевозки собственным транспортом
ОАО «Рогачевский молочно1 раз
1 раз
1 день
1 день
консервный комбинат»
в неделю
в неделю
УП «Калинковичский
1 раз
1 раз
1 день
1 день
молочный комбинат»
в неделю
в неделю
ГП «Мозырские молочные
1 раз
1 раз
1 день
1 день
продукты»
в неделю
в неделю
Предлагаемый логистический
1 день
2 дня
1 день
–
центр (г. Гомель)
Примечание. Таблица составлена автором по данным представленных предприятий.

166

Таблица В4. Исходные данные по работе основных
перевозчиков с потребителями продукции
Основные перевозчики
Потребители/производители продукции

ООО «Кэпитал
Логистик»

Гомельский филиал
РУП «Белтаможсервис»

Стоимость перевозки перевозчиками до потребителей, руб. за тонно-километр
г. Гомель – универсам
0,4
0,36
г. Москва – торговый центр
3,2
3,2
г. Брянск – универсам
3,2
3,2
Стоимость перевозки производителей продукции перевозчикам, руб. за тонно-километр
ОАО «Рогачевский молочноконсервный
0,8
0,8
комбинат»
УП «Калинковичский молочный комбинат»
0,78
0,78
ГП «Мозырские молочные продукты»
0,8
0,8
Сроки перевозки перевозчиками до потребителей
г. Гомель – универсам
1 день
1 день
г. Москва – торговый центр
3 дня
3 дня
г. Брянск – универсам
3 дня
3 дня
Сроки перевозки производителей продукции перевозчикам
ОАО «Рогачевский молочноконсервный
1 день
1 день
комбинат»
УП «Калинковичский молочный комбинат»
1 день
1 день
ГП «Мозырские молочные продукты»
1 день
1 день
Примечание. Таблица составлена автором по данным представленных предприятий.
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Таблица В6. Принципы создания устойчивых производственно-сбытовых
цепочек в сфере продовольствия (ФАО, Рим)
Принцип

Содержание принципа

Измерение эффективности
1. ЭкономичеОбеспечение устойчивости создания продовольственной производственская устойчи- но-сбытовой цепочки начинается с выявления существенных возможновость (прибыль- стей прибавления стоимости. Выделяют четыре составляющих добавленная)
ной стоимости:
– увеличение прибыли фирм или увеличение рентабельности активов,
включая доходы на накопление и плату за сдаваемую в аренду землю;
– увеличение заработной платы работников за счет более производительного труда;
– увеличение объемов налоговых поступлений, которые получает правительство;
– более эффективное расходование средств потребителем, приобретающим продовольственные товары
2. Социальная
При создании устойчивых производственных сбытовых цепочек в сфере
устойчивость продовольствия необходимо гарантировать, чтобы стоимость, создаваемая
(инклюзивная) в результате совершенствования, обеспечивала получение обществом самых разнообразных благ и не несла в себе социально неприемлемых издержек. Отражает ключевой аспект – инклюзивность, то есть справедливый доступ к ресурсам и рынкам и возможность участия в принятии решений
3. Экологическая
Устойчивость в продовольственных цепочках зависит от того, насколько
устойчивость удастся минимизировать негативное воздействие на невозобновляемые
(«зеленая»)
природные ресурсы, от которых агропродовольственная система испытывает критическую зависимость. Обеспечить такой контроль можно за счет
внедрения более совершенных практических приемов (например, почвозащитных методов ведения сельского хозяйства) и через различные формы
совершенствования (например, ирригация, теплицы, контрактное выращивание сельскохозяйственных культур, государственная инфраструктура)
Понимание эффективности
Масштабное создание устойчивых производственно-сбытовых цепочек в
сфере продовольствия возможно лишь при условии выявления и преодоления глубинных причин недостаточной эффективности системы. Произ4. Динамический
водственно-сбытовая цепочка – это динамичная система, поэтому важно
системный пропонять ее динамику (то есть как система развивается во времени) и фактоцесс
ры, которые стимулируют и оказывают (могут оказывать) воздействие на
ее развитие. Направление развития системы определяется позитивными и
негативными спиралями обратной связи
Стратегии, учитывающие возможные особенности поведения и механизмы управления, равно как факторы, влияющие на них, с большей вероятностью обеспечат результативное воздействие. Механизм управления
определяет, какой объем благ тот или иной субъект цепочки получит по
5. Ориентирован
результатам конкретной транзакции.
на управление
Характер механизма связан со структурой производственно-сбытовой
цепочки, с фирмами, представляющими отдельные звенья цепочки (размеры, финансовая сила, сетевые связи, уровень доступа к информации каждой фирмы уникальны)
6. СтимулируетСтоимость товара в итоге определяет конечный потребительский рынок,
ся конечным
поэтому любая стратегия совершенствования должна быть прямо и однопотребительским значно связана с открываемыми возможностями
рынком
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Окончание таблицы В6
Принцип

Содержание принципа

Повышение эффективности
Создание устойчивых производственно-сбытовых цепочек будет эффективным только при условии тщательной постановки реалистичных
целей в области развития и при нацеленности на конкретных субъектов
и на конкретные заинтересованные стороны производственно-сбытовой
7. Стимулируется
цепочки. Основная стратегия устанавливает связь между анализом и
концепцией/
осуществлением сбыта. Она определяет основной стратегический векстратегией
тор, связывающий воедино обычно независимые действия и концентрированную энергию различных заинтересованных сторон на взаимодополняющих мерах стратегического характера, необходимых для реализации совместной принятой концепции
Создание производственно-сбытовых цепочек успешной разработки
на основе концепции и стратегии эффективного плана повышения конкурентоспособности требует реалистичного и полного набора иннова8. Ориентирован на ционных мер по совершенствованию. Цель такого подхода состоит в:
совершенствование 1) увеличении рентабельности за счет повышения эффективности и/или
прибавления стоимости на конечном рынке; 2) усилении социального
воздействия за счет обеспечения инклюзивности; 3) ослаблении экологического воздействия цепочки в целом
Достижение масштабных изменений возможно лишь при условии, что
воздействие будет сконцентрировано на ключевых точках, либо что
такое воздействие запустит основанный на реалистичных допущениях
9. Возможность
процесс демонстрации и репликации. Экономия за счет увеличения
масштабирования
масштабов, снижение операционных издержек, укрепление рыночной
власти в значительной мере усиливают возможность и стимулы, служащие движущей силой различных процессов совершенствования
Успешное совершенствование производственно-сбытовой цепочки в
сфере продовольствия требует скоординированных совместных усилий
10. Многосторончастного сектора, который выступает в роли двигателя этого процесса, с
ний
одной стороны, и государственного сектора, доноров и гражданского
общества, содействующих реализации процесса, – с другой
Примечание. Таблица составлена автором по данным [164].

Таблица В7. Исходные данные для прогноза развития логистических
центров Республики Беларусь, млн руб. (2013–2015 гг. – млрд руб.)
Показатели

Логистический центр, ед.

Год
2013

2014

12
17
Логистический центр
768,2
935,0

2015

2016

2017

18

30

35

Объем логистических услуг
1 097,6
155,3
192,9
В том числе оказанных:
в транспортно-логистических центрах
545,3
429,9
981,6
73,1
110,3
оптово-логистических центрах, торгово223,0
206,2
115,9
8,8
7,7
логистических центрах
Объем логистических услуг по обработке
транзитных грузов на территории Республики
40,8
174,6
462,2
57,3
75,8
Беларусь
Объем транспортно-экспедиционных услуг
637,4
476,2
400,8
430,0
653,1
Организации, осуществляющие логистическую и транспортно-экспедиционную деятельность
Объем логистических услуг
1 097,1 1 517,0 1 568,9
246,6
296,7
Объем транспортно-экспедиционных услуг
15 726,2 16 505,9 20 993,9 2 932,4 3 795,0
Импорт транспортно-экспедиционных услуг
5 502,6 5 297,1 6 505,0
938,7
1 261,8
Примечание. Таблица составлена автором по данным [183, 184].
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Таблица В8. Теоретико-методологические подходы к определению сущности понятия «логистический потенциал», в том числе в АПК
Автор

Сущность категории

П. А. Дроздов,
Н. В. Киреенко,
И. И. Полещук

Белорусские ученые
Используют функциональную зависимость, соответственно связывая
методический, трудовой, ресурсный, финансовый, информационный и
временной потенциалы

Российские ученые
И. Д. Афанасенко,
Инновационный потенциал логистики – способность логистической
В. В. Борисова
цепи (сети) или какой-либо функциональной области логистики осуществить впервые или воспроизвести (воспринять) ту или иную инновацию
К. С. Борзенкова
Применила системную оценку в теории экономического потенциала
предприятия
В. А. Гончарук
Предложил оценивать логистический потенциал для дальнейшего совершенствования логистической системы предприятия и связал его с
эффективностью принятых управленческих решений
А. И. Семененко
Логистический потенциал – способность экономического субъекта для
достижения поставленных целей оптимизировать новые формы управления системами поставок, формировать инновационные логистические
цепи (сети) и каналы сбыта
В. И. Сергеев,
Потенциал логистики на современном предприятии позволяет реализовать целевые установки предприятия в рамках ее миссии, являясь стратеВ. В. Дыбская
гическим фактором в условиях усиления конкуренции. Логистика обладает активным интегрирующим потенциалом, способным связать воедино и улучшить взаимодействие между такими базовыми функциональными сферами предприятия, как снабжение, производство, маркетинг,
дистрибуция, организация продаж
И. И. Сидоров
Различные виды взаимодействия (транзакций) между логистическими
системами в процессе производственно-хозяйственной деятельности
фирмы, распределения, обмена и потребления готовой продукции. В этой
среде создается логистический потенциал национальной экономики
О. А. Фрейдман
Логистический потенциал – совокупность элементов, способов и
средств логистической системы, а также факторов среды, связанных с ее
функционированием, способных оказать эффективное воздействие на
стратегию фирмы или региона
Зарубежные ученые
П. Друкер,
Определили практический потенциал логистики как ее возможность
П. Конверс
осуществить экономию затрат, выразив стоимостную составляющую
показателя
М. Портер
Поддержал научно-методический подход П. Конверса и П. Друкера
Г. Х. Пфоль
Логистическая система (на региональном уровне) … должна обеспечить быстрое соединение производственных процессов между партнерами по сети в соответствии с заказом, полученным от клиента
Примечание. Таблица составлена автором по данным [4, 11, 23, 31, 32, 51, 134, 139, 145, 155, 156, 191, 192].
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Таблица В9. Исходные данные для оценки логистического потенциала ОАО «Красный пищевик»,
2016–2017 гг. (по ассортиментной группе «зефир»)
Показатели

Закупочный потенциал
Объем закупок сырья и материалов для производства ассортиментной
группы, т
Общий объем закупок сырья и материалов для производства всех видов
продукции, т
Производственный потенциал
Объем валовой продукции ассортиментной группы, т
Общий объем валовой продукции всех видов продукции, т
Сбытовой потенциал
Объем реализации ассортиментной группы, т
Общий объем реализации всех видов продукции, т
Потенциал закупок
Объем запасов сырья и материалов, необходимых для непрерывного
производства ассортиментной группы, т (определяется с учетом
расчетной производственной мощности предприятия)
Общий объем запасов сырья и материалов, необходимых для
непрерывного производства всех видов продукции, т (определяется с
учетом расчетной производственной мощности предприятия)
Потенциал складирования
Объем ассортиментной группы, находящийся на складе, т
Общий объем всех видов продукции, находящийся на складе, т
Транспортный потенциал
Объем ассортиментной группы, поставленный собственным
транспортом на реализацию, т
Общий объем всех видов продукции, поставленный собственным
транспортом на реализацию, т
Сервисный потенциал
Объем ассортиментной группы, поставленный сторонним транспортом
на реализацию, т
Общий объем всех видов продукции, поставленный сторонним
транспортом на реализацию, т
Информационный потенциал
Объем ассортиментной группы, реализованный через собственную
торговую сеть, т
Общий объем всех видов продукции, реализованный через собственную
торговую сеть, т
Финансовый потенциал
Объем логистических затрат по ассортиментной группе, тыс. руб.
Общий объем логистических затрат по всем видам продукции, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

8 871,3

7 625,0

15 646,0

16 327,6

7 823,0
13 797,0

6 724,0
14 385,0

7 783,0
13 555,0

6 798,0
14 448,0

7 820,1

7 820,1

22 972,4

22 972,4

74,0
63,0

40,0
242,0

1 861,4

1 524,2

3 242,9

3 242,9

5 921,6

5 273,8

11 142,1

11 429,8

670,3

989,4

1 176,0

2 105,0

1 265,9
2 205,4

1 088,2
2 315,4

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
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Таблица В10. Расчет количественных и качественных показателей оценки логистического
потенциала ОАО «Красный пищевик», 2017 г. (по ассортиментной группе «зефир»)
Вид потенциала

Закупочный
Производственный
Сбытовой
Запасов
Складирования
Транспортный
Сервисный
Информационный
Финансовый
Логистический
(общий)

Закупочный
Производственный
Сбытовой

Запасов

Складирования

Транспортный

Сервисный

Информационный

Показатели

Алгоритм расчета

Количественные показатели
Уровень использования закупочного
Пзак. = 7 625,0 / 16 327,6 = 0,467
потенциала (Пзак.)
Уровень использования произПвп. = 6 724,0 / 14 385,0 = 0,467
водственного потенциала (Пвп.)
Уровень использования сбытового
Пс. = 6 798,0 / 14 448,0 = 0,471
потенциала (Пс.)
Уровень использования потенциала
Пзап. = 7 820,1 / 22 972,4 = 0,340
запасов (Пзап.)
Уровень использования потенциала
Пскл. = 40,0 / 242,0 = 0,165
складирования (Пскл.)
Уровень использования
Птрансп. = 1 524,2 / 3 242,9 = 0,470
транспортного потенциала (Птрансп.)
Уровень использования сервисного
Псерв. = 5 273,8 / 11 429,8 = 0,461
потенциала (Псерв.)
Уровень использования инфорПинф. = 989,4 / 2 105,0 = 0,470
мационного потенциала (Пинф.)
Уровень использования финансового
Пфин. = 1 088,2 / 2 315,4 = 0,469
потенциала (Пфин.)
Уровень использования логисУЛП = (0,467 + 0,467 + 0,471 +
тического потенциала субъекта
+ 0,340 + 0,165 + 0,470 + 0,461 +
хозяйствования в целом (УЛП)
+ 0,470 + 0,469) / 9 = 0,420
Качественные показатели
Темп роста объема закупок сырья и
ТРзак. = 7 625,0 / 8 871,3 = 0,859
материалов в отчетном году по
отношению к предыдущему (ТРзак.)
Темп роста валовой продукции в
отчетном году по отношению к
ТРвп. = 6 724,0 / 7 823,0 = 0,859
предыдущему (ТРвп.)
Темп роста объема реализованной
продукции в отчетном году по
ТРс. = 6 798,0 / 7 783,0 = 0,873
отношению к предыдущему (ТРс.)
Темп роста объема запасов,
необходимых для непрерывного
ТРзап. = 7 820,1 / 7 820,1 = 1,0
производства, в отчетном году по
отношению к предыдущему (ТРзап.)
Темп роста объема продукции, находящейся на складе, в отчетном году по
ТРскл. = 40,0 / 74,0 = 0,541
отношению к предыдущему (ТРскл.)
Темп роста объема продукции, поставленной собственным транспортом
ТРтран. = 1 524,2 / 1 861,4 = 0,819
на реализацию, в отчетном году по
отношению к предыдущему (ТРтран.)
Темп роста объема продукции, поставленной сторонним транспортом
ТРсерв. = 5 273,8 / 5 921,6 = 0,891
на реализацию, в отчетном году по
отношению к предыдущему (ТРсерв.)
Темп роста объема продукции,
реализованной через собственную
ТРинф. = 989,4 / 670,3 = 1,476
торговую сеть, в отчетном году по
отношению к предыдущему (ТРинф.)
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Окончание таблицы В10
Вид потенциала

Финансовый
Логистический
(общий)

Показатели

Алгоритм расчета

Темп роста логистических затрат в
отчетном году по отношению к
предыдущему (ТРфин.)
Уровень управления
логистическими процессами
субъекта хозяйствования (УЛУ)

ТРфин. = 1 088,2 / 1 265,9 = 0,859
УЛУ = (0,859 + 0,859 + 0,873 + 1,0 +
+ 0,541 + 0,819 + 0,891 + 1,476 +
+ 0,859) / 9 =0,909

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».

Таблица В11. Объем реализации кондитерских изделий ОАО «Красный пищевик»
на рынке Республики Беларусь, 2015–2017 гг., т
Регион

г. Минск
Минская область
Могилевская область
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Республика Беларусь

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Удельный
вес, %

Темп роста
2017 г. к
2016 г., %

4 932
1 157
1 533
1 543
1 270
851
842
12 128

4 863
959
1 605
1 409
1 237
792
787
11 652

4 765
968
1 705
1 570
1 241
863
621
11 733

40,6
8,2
14,5
13,4
10,6
7,4
5,3
100,0

98,0
100,9
106,2
111,4
100,3
109,0
78,9
100,7

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».

Таблица В12. Динамика реализации кондитерских изделий ОАО «Красный пищевик»
по основным каналам сбыта на внутреннем рынке, 2015–2017 гг., т
Наименование канала

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Удельный
вес, %

Темп роста
2017 г. к
2016 г., %

Национальные и локальные сети
Фирменная сеть и франчайзинг
В том числе торговые организации,
работающие по системе франчайзинга
Оптовые базы и оптово-посреднические
структуры
Розничная торговля
Всего

3 424
852

3 617
1 176

2 976
2 029

25,4
17,3

84,0
173,7

2

233

1 085

9,2

484,8

5 315

4 738

1 840

15,7

71,6

2 537
12 128

2 121
11 652

3 149
11 733

26,8
100,0

131,3
100,7

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
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Таблица В13. Оценка перспективности рынка сахаристых изделий Республики Беларусь
и эффективности работы отечественных предприятий на данном рынке
Год

Емкость
рынка, т

Темп роста
рынка, % 1

Объем продаж
предприятия, т

Доля рынка,
%

Количество
конкурентов

Количество
потребителей,
тыс. чел.2

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

84 670
88 751
90 846
81 766
85 345
90 853
92 551
94 282
96 044
97 840
99 669
101 532
103 430
105 364

103,2
104,8
102,4
90,0
104,4
106,5
101,9
101,9
101,9
101,9
101,9
101,9
101,9
101,9

13 301
12 221
12 161
12 128
11 652
11 733
11 958
13 148
13 555
13 981
14 427
14 896
15 390
15 910

15,7
13,8
13,4
14,8
13,7
12,9
12,9
13,9
14,1
14,3
14,5
14,7
14,9
15,1

>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20
>20

6 847
6 835
6 826
6 821
6 820
6 817
6 815
6 814
6 814
6 815
6 816
6 819
6 822
6 827

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
1
Темп роста рынка в 2018–2025 гг. взят на уровне среднего значения за 2012–2017 гг.
2
Количество основных потребителей рассчитано исходя из предположения, что конечными потребителями кондитерских изделий являются около 90 % населения моложе трудоспособного возраста,
80 % – трудоспособного возраста и 40 % – старше трудоспособного. Количество потребителей в 2017–
2025 гг. рассчитано путем совокупного среднегодового темпа роста.

Таблица В14. Объем реализации кондитерских изделий ОАО «Красный пищевик»
на внешний рынок в разрезе отдельных стран, 2016–2017 гг., т
Направление экспорта

Российская Федерация – всего
В том числе:
ООО «Красный пищевик»
ООО «Макс-Трейд»
ООО «БСК»
выездная торговля
Зарубежные страны – всего
В том числе:
Литва
Латвия
Израиль
Германия
США
Монголия
Азербайджан
Канада
Болгария
Грузия
Польша
Казахстан
Армения
Китай
Молдова
Украина
Чехия
Всего

2016 г.

2017 г.

Удельный
вес, %

Темп роста 2017 г.
к 2016 г., %

1 736,9

2 481,6

91,4

142,9

1 057,3
642,5
30,2
6,9
166,2

2 328,4
144
–
9,2
233,4

85,8
5,3
–
0,3
8,6

220,2
22,4
0,0
133,5
140,4

52,9
31,7
25,4
16,1
14,8
6,6
5,1
4,6
2,9
2,2
1,9
1,3
0,5
0,2
–
–
–
1 903

68,2
32,4
19,6
4,5
41,8
20
24,2
5,6
–
4
0,7
5,9
0,1
–
2
4,4
0,1
2 715

2,5
1,2
0,7
0,2
1,5
0,7
0,9
0,2
–
0,1
–
0,2
–
–
0,1
0,2
–
100

128,9
102,2
77,2
28,0
282,4
303,0
474,5
121,7
–
181,8
36,8
453,8
20,0
–
–
–
–
142,7

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
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Таблица В15. Оценка перспективности рынка сахаристых изделий Российской Федерации
и выхода предприятий Республики Беларусь на данный рынок
Год

Емкость
рынка,
тыс. т

Темп роста
рынка, %1

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1 647,5
1 754,6
1 747,3
1 670,9
1 684,9
1 698,8
1 710,2
1 721,8
1 733,4
1 745,1
1 756,9
1 768,8
1 780,7
1 792,7

–
106,5
99,6
95,6
100,8
100,8
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7
100,7

Объем продаж
предприятия, Доля рынка, %
тыс. т2

0,81
0,77
0,80
1,55
1,74
2,48
2,48
2,75
2,78
2,82
2,86
2,91
2,96
3,01

0,05
0,04
0,05
0,09
0,10
0,15
0,15
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17

Количество
конкурентов

Количество
потребителей,
тыс. чел.3

> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50
> 50

103 828
103 849
103 890
105 517
105 478
105 869
106 283
106 718
107 175
107 655
108 158
108 685
109 236
109 811

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
1
Темп роста рынка в 2018–2025 гг. взят на уровне среднего значения за 2013–2017 гг.
2
Планируемый объем реализации продукции ОАО «Красный пищевик» в 2018–2025 гг. рассчитан
исходя из фактической доли экспорта в Российскую Федерацию в общем объеме экспорта организации в
2017 г. – 91,4 %.
3
Количество основных потребителей рассчитано исходя из предположения, что конечными
потребителями кондитерских изделий являются около 90 % населения моложе трудоспособного возраста,
80 % – трудоспособного возраста и 40 % – старше трудоспособного. Количество потребителей в 2017–
2025 гг. рассчитано путем совокупного среднегодового темпа роста.

Таблица В16. Основные технико-экономические показатели склада готовой
продукции нового логистического центра ОАО «Красный пищевик»
Показатели

Годовой грузооборот (поступление/отправление), т
Вместимость склада, паллетомест/т
Общая площадь здания, м2
В том числе галерея
Годовой расход энергоресурсов:
топливо натуральное, тыс. нм3
топливо условное, тыс. т у. т.
расход тепла, МДж
электроэнергия, МВт•ч
вода, м3
Расчетная электрическая мощность, кВт

Значение

18 000/18 000
3 000/1 440
2 495,78
178,6

Примечание. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик».
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98,26
0,114
3 892,1
873,76
1 511,3
215

Таблица В17. Мониторинг цен на кондитерские изделия конкурентов на рынке
Республики Беларусь (по состоянию на 01.04.2018 г.)
Продукция

ОАО «Красный Мозырянин»
Зефир «Рошель» бело-розовый 250 г
Зефир «Рошель» бело-розовый 170 г
Зефир «Рошель» ванильный 250 г
Зефир «Рошель» ванильный 170 г
Зефир «Рошель» со вкусом пломбира 250 г
Зефир «Мишутка» глазированный 100 г
Зефир «Мишутка» глазированный 300 г
Мармелад «Желейный» 250 г
Мармелад «Желейный» со вкусом ананаса 250 г
Мармелад «Желейный» со вкусом персика 250 г
Мармелад «Разноцветный» в кокосе с ароматом малины и лимона 330 г
Мармелад «Разноцветный» в кокосе с ароматом дюшеса и лимона 330 г
Мармелад «Улиточка» 300 г
Мармелад «Fruktelli» со вкусом малины и киви вес.
Мармелад «Fruktelli» со вкусом апельсина и лимона 200 г
ООО «Монтбрук»
Зефир глазированный вес
КФ «Знак Вкуса»
Зефир глазированный 210 г
Зефир глазированный 500 г
Зефир «Ёжик» глазированный 170 г
КФ «Сокол»
Зефир с ароматом ванили 250 г
Зефир с ароматом ванили и малины 250 г
Зефир с ароматом ванили 250 г
СТМ «PETER RONNEN»
Зефир с ароматом ванили и малины 250 г
СТМ «PETER RONNEN»
Зефир глазированный с ароматом ванили 180 г
СТМ «PETER RONNEN»
КФ «Тверской кондитер»
Зефир бело-розовый вес
Зефир глазированный вес
КФ «Азовская»
Мармелад «Азов» со вкусом дыни 300 г
Мармелад «Азов» со вкусом вишни 300 г
Мармелад «Азов» со вкусом яблока 300 г
Мармелад «Азов» «Фруктовый сад» 300 г
Халва подсолнечная 350 г
Халва подсолнечная с изюмом 350 г
Халва подсолнечная с арахисом 350 г
КФ «Пищевой комбинат «Азовский»
Козинак «Тимоша» ассорти 225 г
Халва «Тимоша» подсолнечная 250 г
КФ «Мишкино»
Козинак «Мишкино» подсолнечный 150 г

Цена в рознице, руб.

1,85–2,19
1,55
1,89 акция
(2,15 б/а)
1,55
2,09
1,59
6,79 акция
(7,29 б/а)
1,49
1,45
1,45
2,82–2,85
2,82–2,85
3,29
6,29–8,09
1,89
6,99–8,99
2,49
5,89
2,09
1,69
1,69
1,39 акция
(1,59 б/а)
1,39 акция
(1,59 б/а)
1,39 акция
(1,59 б/а)
4,29
5,99
2,35
2,35
2,35
2,63–3,09
2,19
2,35
2,25
2,50
1,59
0,65 акция
(0,95 б/а)
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Окончание таблицы В17
Продукция

Цена в рознице, руб.

Козинак «Мишкино» арахисовый 170 г
1,99
Козинак «Мишкино» подсолнечный глазированный 345 г
3,59
Халва «Мишкино» подсолнечная 250 г
2,19
Халва «Мишкино» подсолнечная с арахисом 350 г
1,99
Халва «Мишкино» подсолнечная с изюмом 350 г
1,99
Халва СТМ «Принц Персии» (Евроторг) подсолнечная 250 г
1,19 акция (1,39 б/а)
Халва СТМ «Принц Персии» (Евроторг) подсолнечная с арахисом 250 г 1,19 акция (1,45 б/а)
Халва СТМ «Принц Персии» (Евроторг) подсолнечная с изюмом 250 г 1,19 акция (1,45 б/а)
КФ «Дружковска» (Украина)
Халва «Дружковская» подсолнечная сахарная 200 г
0,99 акция
КФ «Золотой век» (Украина)
Халва «Золотой век» подсолнечная «Фантазия» 270 г
1,59
Примечания. Таблица составлена автором по данным ОАО «Красный пищевик»; б/а – без акции.
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