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финансовых, социальных) предпола-
гает активное использование инно-
вационных организационных форм. 
Определенную полезность в регу-
лирование экономических потоков 
добавляют функциональные области 
логистики (закупочная, складская, 
транспортная, внутрипроизводствен-
ная, распределительно- сбытовая, 
информационная, финан совая, 

сервисная, социальная), образуя 
общую полезность для потребителя, 
которая характеризуется следую-
щими составляющими:
�	полезностью формы, создаваемой 

в процессе преобразования эконо
мического потока в востребован
ный продукт;

�	полезностью места и времени, 
получаемой в результате доставки 

Э
кономическая сущность 
логистики как системы 
у пра влени я инфра-
структурой обществен-
ного воспроизводства 
по организации и опти-

мизации экономических потоковых 
процессов хозяйственной деятель-
ности производителей (материаль-
ных, информационных, сервисных, 
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(транспортировки, перемещения) 
экономических потоков, удовлет
воряющих потребности в своев
ременном пополнении запасов, в 
информации, в сервисе;

�	полезностью владения, образую
щейся путем привлечения потре
бителя к товару, формирования 
спроса и стимулирования его 
желания приобретения товара.
Таким образом создается цепь 

полной стоимости как совокуп-
ность овеществленного труда, 
результатом которого является 
общая (совокупная) полезность.

Логистическая система обладает 
интегративными (суммарными, ком-
плексными) качественными харак-
теристиками, не свой ственными ни 
одному из входящих в нее элемен-
тов (подсистем). Такие характери-
стики позволяют организовывать 
функционирование и управление 
потоковыми процессами: приобре-
тать, трансформировать в востребо-
ванную форму и выдавать во внеш-
нюю среду, достигая при этом зара-
нее намеченных целей.

Сохранение и повышение уровня 
конкурентоспособности субъектов 
хозяйствования в условиях дина-
мично меняющегося рынка тре-
бует применения интегрированных 
систем управления «сквозными» 
бизнес- процессами на всех стадиях 
экономических потоков, основанных 
на создании и развитии межпроиз-
водственных кооперационных свя-
зей (между контрагентами) и еди-
ных информационных каналов 
поставщик – клиент в цепях поста-
вок. Внедрение концепции управле-

ния цепями поставок (SCM) способ-
ствует оптимальности логистических 
структур [8].

В рамках логистических систем 
решается ряд задач, определяемых 
звенностью и упорядоченностью 
экономических потоковых процес-
сов, что требует сведения в еди-
ную систему многочисленных свя-
зей, возникающих между участни-
ками, поиска новых форм и резер-
вов повышения эффективности 
логистики, основанных на соз-
дании единых информационно- 
коммуникационных каналов в цепях 
поставок и на развитии коопераци-
онных связей: производитель ←→ 
поставщик ←→ потребитель. Это 
приводит к распространению аут-
сорсинга, то есть к привлечению сто-
ронних организаций для выполне-
ния профильных функций.

Для современной экономики 
характерен переход от традицион-
ных подходов к управлению цепями 
поставок к виртуальным – инте-
грированным и функционирую-
щим в едином информационно- 
коммуникационном пространстве, 
что позволяет сократить время 
организационно- управленческого 
цикла и, следовательно, повысить 
эффективность бизнеса.

Суть виртуальной организации 
состоит в создании информацион-
ного пространства, в котором могли 
бы оперативно формироваться цепи 
поставок под конкретный заказ. При 
этом роль координатора проекта 
может выполнять любой ее субъект. 
Состав партнеров (организационная 
структура цепи поставок) в вирту-

альной организации под каждый 
заказ может быть различным.

Доминирующими признаками 
виртуальной организации цепей 
поставок являются:
�	децентрализованность;
�	распределенность;
�	наличие механизмов гибкого фор

мирования новых организацион
ных структур;

�	способность быстрой адаптации 
к динамично меняющейся рыноч
ной ситуации;

�	координация и взаимодействие 
на основе согласованного с парт
нерами функционирования в 
области управления бизнес 
процессами и ресурсами [5].
В целом развитие виртуальных 

цепей поставок предопределено 
специализацией и кооперацией, 
следствием чего является синерге-
тический эффект стратегического 
взаимодействия. Виртуальная инте-
грация участников логистической 
деятельности с применением инфор-
мационных и телекоммуникацион-
ных технологий позволяет достиг-
нуть координации процессов плани-
рования, принятия решений и кон-
троля, согласованности действий во 
всей цепи поставок (на основе кор-
поративной ответственности и плот-
ного взаимодействия ее составля-
ющих при выполнении основных 
логистических операций). Объеди-
ненные на принципах кооперации 
в рамках единого информацион-
ного (виртуального) пространства 
участники (автономные хозяйству-
ющие субъекты) на базе сотрудни-
чества и совместного использова-
ния части своих ресурсов дости-
гают целей в результате реализа-
ции общей задачи.

Для построения эффективной 
системы управления виртуальными 
цепями поставок необходима разра-
ботка следующих процессов:
�	новых организационно эконо

мических схем взаимодействия 
субъектов участников – органи
зационное проектирование;
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�	правил и принципов взаимодей
ствия (условий получения и раз
мещения заказов, планирования 
и оперативного управления про
цессами, рисками, распределения 
прибыли);

�	с и с те мы ин форм аци онн ой 
поддерж ки (концепции еди
ной информационно коммуни
кационной среды кооперацион
ных связей);

�	методов, моделей и алгоритмов 
оптимизации бизнес процессов.
Примечательно, что в логисти-

ческих системах виртуальные цепи 
поставок имеют ряд особенностей:
�	их создание осуществляется под 

конкретный проект или сово
купность проектов, понятных и 
выгодных всем участникам;

�	результативность определя
ется их организацией, в частно
сти зависит от эффективности 
и профессионализма деятельно
сти менеджера координатора, 
или интегратора;

�	формирование происходит на 
основе совместного использова
ния ресурсов (материальных, тру

довых, финансовых, информаци
онных) различных автономных 
субъектов;

�	структура не стабильна, может 
претерпевать тактические и 
оперативные изменения: от пере
распределения функций до замены 
участников процесса;

�	виртуальные цепи вариативны, 
имеют высокую степень слож
ности и комплексности решае
мых задач.
Инновационная система логи-

стики основывается на применении 
новых технологий в качестве меха-
низма саморазвития и эволюции, 
предполагающих систему отношений 
и форм, в которых гибкость функ-
циональных, временных, простран-
ственных границ органически свя-
зана с реальным временем продажи 
и потребления товаров. Время, точ-
ность и скорость логистических опе-
раций непосредственно влияют на 
цепь полной стоимости, на качество 
и, как следствие, на общую (совокуп-
ную) полезность услуг.

Динамичность процесса управле-
ния экономическими потоками явля-

ется как долгосрочным, так и крат-
косрочным фактором. В этой связи 
современные рыночные тенденции – 
необходимость быстрой адаптации 
товаров и услуг к изменяющимся 
запросам потребителей, клиенто-
ориентированность, информатиза-
ция, интеграция и глобализация биз-
неса – предполагают наряду с устой-
чивыми формами использование кра-
ткосрочных ресурсов определенных 
автономных субъектов. Так, напри-
мер, при управлении проектами соз-
даются временные рабочие группы 
из числа специалистов- экспертов 
по различным направлениям, то 
есть процессо- или проектно- 
ориентированные организационно- 
экономические формы (рисунок).

Подобные структуры, охватыва-
ющие несколько функциональных 
областей, предусматривают сниже-
ние числа уровней управления. Руко-
водитель или интегратор проекта, 
составив его спецификацию и опре-
делив круг решаемых задач, форми-
рует временный коллектив из специ-
алистов, имеющих взаимодополня-
ющие навыки и умения, взаимную 

Рисунок. Проектно-ориентированная организационно-экономическая форма. Источник: разработка автора
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ответственность, необходимые пол-
номочия для достижения поставлен-
ных целей. Каждый сотрудник обла-
дает определенной компетенцией 
(или несколькими компетенциями) 
и предоставляет свой ресурс знаний 
и навыков в общий проект. На основе 
формирования командной структуры 
появляется возможность реализовать 
его, обеспечив при этом прибыль 
каждого из участников процесса.

Использование виртуальных 
посредников в цепях поставок 
позволяет сократить логистические 
издержки от 5 до 60%, повысить точ-
ность доставки грузов от 10 до 50%, 
надежность до 30%, снизить время 
прохождения товаров от 5 до 50%, 
увеличить оборот и доли рынков за 
счет улучшения реакционной спо-
собности системы и качества работы 
с клиентами до 50% [6].

К тому же в подобных проектах 
появляется возможность привле-
чения производственных ресурсов 
малого и среднего бизнеса с относи-
тельно высокой степенью специали-
зации к участию в региональных и 
международных цепях кооперирован-
ных поставок. Формирование времен-
ных организационно- экономических 
структур в рамках региона может 
стать основой повышения его эко-
номического потенциала и решения 
социальных проблем за счет интегра-
ции ресурсов и повышения эффек-
тивности их использования.

Так, в качестве основных проек-
тов Концепции развития логистиче-
ской системы Республики Беларусь 
на период до 2030 г. отмечены:

�	вовлечение инфраструктуры 
логистической системы в меж
дународные проекты рынка 
товародвижения;

�	генерирование схем цепей поста
вок на международном и нацио
нальном рынках на основе инте
грирования в глобальные между
народные транспортные и логи
стические компании;

�	корпоративное объединение субъ
ектов хозяйствования при созда
нии региональных логистических 
проектов [1].
Основной целью Концепции явля-

ется преодоление определенной изо-
лированности белорусского бизнеса 
от международных цепей поставок, 
особенно виртуальных. Последние 
развиваются чрезвычайно быстро, 
вследствие чего участие в них будет 
способствовать конкурентоспособ-
ности отечественных хозяйствующих 
субъектов и вхождению их в глобаль-
ные кооперационные сети.

В республике активно внедряется 
система электронного документо-
оборота между партнерами в цепях 
поставок. Для этого используются 
международные стандарты описания 
и идентификации товаров и субъек-
тов хозяйствования и определены 
форматы электронных документов, 
сопровождающих сделки.

Посредниками в осуществле-
нии гарантированного цифрового 
обмена между хозяйствующими 
субъектами и государственными 
органами являются EDI-провай-
деры – компании, специализирую-
щиеся на электронном обмене (EDI) 

согласно Положению о выдаче атте-
стата оператора электронного доку-
ментооборота в части товарно- 
транспортных и товарных наклад-
ных (EDI-провайдера) [3]. В Реестре 
EDI-провайдеров Беларуси зареги-
стрированы: ООО «Современные 
технологии торговли», ООО «Элек-
тронные документы и накладные», 
ООО «Информационные произ-
водственные архитектуры», РУП 
«Издательство «Белбланкавыд», РУП 
«Производственное объединение 
«Белоруснефть» [9]. EDI представляет 
собой серию стандартов и конвен-
ций по передаче структурированных 
электронных данных между органи-
зациями, основанную на определен-
ных регламентах и форматах пере-
даваемых сообщений. Ввиду этого 
основная задача EDI заключается в 
стандартизированном обмене тран-
закционной цифровой информацией, 
обеспечении возможности про-
граммного взаимодействия компью-
терных систем различных сегментов, 
организаций, предприятий. Ряд тех-
нических и нормативных правовых 
актов Республики Беларусь регули-
руют вопросы применения товарно- 
транспортных и товарных наклад-
ных в виде электронных докумен-
тов, вопросы их идентификации и 
электронного обмена. Между тем 
отсутствие единого подхода, пра-
вил и требований в специализиро-
ванных информационных системах 
создает определенные трудности для 
белорусских предприятий.

Анализу состояния и перспек-
тивам использования EDI-техно-

Страна
Место в мировом рейтинге развития логистики Индекс эффективности логистики (LPI)

2007 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2007 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

Армения 131 91 92 141 88 2,14 2,56 2,67 2,21 2,66

Беларусь 74 86 99 120 103 2,53 2,61 2,64 2,40 2,57

Казахстан 133 130 88 77 71 2,12 2,69 2,7 2,75 2,81

Кыргызстан 103 95 149 146 108 2,35 2,35 2,21 2,16 2,55

Россия 99 100 90 99 75 2,37 2,58 2,69 2,57 2,76

Таблица. Эффективность логистики стран ЕАЭС по данным Всемирного банка. Источник: [11]
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логий был посвящен международ-
ный бизнес- форум, состоявшийся в 
Минске в 2016 г. На нем была отме-
чена необходимость разработки еди-
ных правил и требований к ведению 
электронного товарооборота, пре-
жде всего в масштабе Евразийского 
интеграционного объединения, для 
повышения эффективности бизнес- 
процессов и содействия интегра-
ции в международные цепи поста-
вок путем внедрения международ-
ных стандартов [10].

В ст. 8 новой редакции Тамо-
женного кодекса ЕАЭС отмечено, 
что «структура и формат таможен-
ных документов в виде электрон-
ных документов устанавливаются в 
соответствии с законодательством 
государств- членов, за исключением 
случаев, когда в соответствии с насто-
ящим Кодексом, иными международ-
ными договорами и актами в сфере 
таможенного регулирования струк-
тура и формат таможенных докумен-
тов в виде электронных документов 
определяются Комиссией» [4].

Распоряжение Совета Евразий-
ской экономической комиссии №38 
«О проекте Соглашения о механизме 
прослеживаемости товаров, ввезен-
ных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза» 
вступило в силу 05.12 2018 г. 

В нем определены основные под-
ходы к реализации механизма иден-
тификации грузов на территории 
стран ЕАЭС и ряд условий, исклю-
чающих использование различных 
схем уклонения от уплаты таможен-
ных и налоговых платежей, а также 
подтверждающих законность обо-
рота товаров при их перемещении 
с территории одного государства- 
члена на другую и обеспечивающих 
контроль над такими операциями [2].

Различия систем идентифика-
ции в государствах ЕАЭС осложняют 
процесс формирования системы вир-
туальных цепей поставок в рамках 
интеграционного образования, что 
отражается на низком уровне раз-
вития логистики (таблица).

Однако предприятиями и органи-
зациями стран Евразийского эконо-
мического союза предпринятые меры 
по созданию условий развития логи-
стических систем воспринимаются 
инертно, что в целом сказывается 
на отставании в организации вирту-
альных цепей поставок от мирового 
бизнес- сообщества. К тому же наряду 
с их преимуществами имеется ряд 
проблем, наиболее существенными 
из которых представляются:
�	риски, связанные с информацион

ной безопасностью системы логи
стической деятельности;

�	проблемы поиска надежных пар
тнеров по бизнесу;

�	трудности синхронизации инфор
мационных систем участников;

�	решение споров о правах на 
объекты интеллектуальной 
собственности;
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�	возможность потери документов 
изза сбоев (поломок) серверов.
Таким образом, развитие кон-

цепции управления виртуальными 
цепями поставок требует разработки 
и внедрения новых организационно- 
экономических схем взаимодействия 
субъектов хозяйствования и изме-
нения роли старых, что позволит 
повысить эффективность бизнес- 
процессов и конкурентоспособность 
производителей товаров и услуг.  
В то же время необходима разработка 
новых информационных технологий: 
более дешевых (поскольку в опреде-
ленных нишах работает средний и 
малый бизнес) и свободно интегриру-
емых с широким спектром смежных 
интернациональных ИКТ-систем, что 
даст возможность активизировать 
проникновение в международные 
логистические цепи поставок.

Статья поступила в редакцию 20.02.2019 г.

�� Summary. The concept of virtual supply chains is a promptly developing process, so, as a result, the 
active participation in cooperative networks is an important factor of the competitiveness of economic 
entities and is a chance for domestic enterprises to entry into global cooperative chains.
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