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 Важной задачей управления логистической системой региона (РЛС)  яв-
ляется обеспечение необходимого и своевременного принятия решений в усло-
виях неопределенности и риска. Решению данной задачи способствует создание 
необходимого организационно-экономического механизма управления. Органи-
зационно-экономический механизм состоит из взаимозависимой совокупности 
элементов, организационно и экономически связанных между собой. Основной 
целью организационно-экономического механизма управления РЛС является 
обеспечение благоприятных организационных и экономических условий для  
достижения целей РЛС и ее подсистем. 

Практические проблемы управления РЛС характеризуются сложностью, 
информативностью, комплексным характером процессов принятия управленче-
ских решений на всех уровнях и предполагают исследование и моделирование 
подсистем РЛС с учетом социально-экономического развития региона. РЛС, как 
сложная структура, состоящая из взаимосвязанных подсистем и организованная 
по иерархическому признаку, может рассматриваться как механизм поддержки 
процессов социально-экономического развития региона. При этом учитывается, 
что регион представляется как многоцелевая система, имеющая неоднородные 
внутренние и внешние цели, самостоятельные подцели отдельных подсистем, 
систему показателей измерения целей, многообразные стратегии их достижения. 
Поэтому в задачах принятия решений в подсистемах МРЛС выбор управляющих 
решений и методов управления должен в максимальной степени – прямо или 
косвенно – способствовать выполнению стратегических задач региона (рис.). 
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При оценке эффективности функционирования РЛС следует учесть тот 
факт, что в иерархической РЛС на каждом из уровней функционирования и 
управления присутствуют соответствующие индикаторы, но все они обладают 
общим свойством, таким, как релевантность. При подборе показателей оценки 
эффективности следует найти согласованные показатели логистической и эко-
номической систем  региона. 

 

 
 

Рис. Выбор стратегии региональной логистической системы 
 

С одной стороны, для РЛС набор основных измерителей  зависит от целей 
логистического менеджмента (стратегических, тактических, оперативных) и ви-
да системы или подсистемы РЛС. «Для большинства подсистем этот набор бази-
руется на ключевых (комплексных) показателях ее эффективности – системе 
сбалансированных показателей (KPI) логистики.   

С другой стороны, для экономической системы региона применяется   
шкала социально-экономических индикаторов. Так, А.Г. Гранберг заключает, 
что «уровень социально-экономического развития региона, равно как и уровень 
благосостояния населения в регионе, невозможно выразить в одном непосредст-
венно измеряемом показателе [1]. В методологии экономических измерений 
применяются три основных подхода для отражения множества характеристик 
региональных уровней развития: 

• выделение главного индикатора и фиксирование (или регулирование) 
значений других существенных индикаторов в виде ограничительных условий.  
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• многоцелевая оптимизация по нескольким индикаторам, как процедура 
достижения наилучших состояний социально-экономического развития с учетом 
компромисса между целевыми индикаторами;  

• построение интегрированных (сводных) социально-экономических ин-
дикаторов. 

Первые два подхода применяются в математическом моделировании ре-
гиональных и многорегиональных систем. Третий подход является отражени-
ем методик построения интегрированных индикаторов, различающихся прин-
ципами выбора и соизмерения первичных и групповых индикаторов. В по-
следние годы идея интегрированных индикаторов получает все более широ-
кое распространение при построении «индексов» и «рейтингов» предприни-
мательского и инновационного климата, инвестиционной и внешнеторговой 
привлекательности регионов и т.д. с целью объективизации представлений об 
условиях развития соответствующих видов экономической деятельности в 
разных регионах. 

Поскольку РЛС влияет на эффективность экономической системы ре-
гиона, постольку индикаторы РЛС в виде показателей KPI (Key Performance 
Indicator – ключевые показатели эффективности) требуется   привести в соот-
ветствие с индикаторами  экономической системы по принятым в региональ-
ной экономике четырем видам базовых индикаторов. Используем материалы 
источников [2, 3]. Подбор индикаторов для мониторинга РЛС и ее подсистем 
проводится в последовательности двух процедур: 1 – формируется список  
экономических индикаторов окружающей среды в составе четырех основных 
видов индикаторов: индикаторов ресурсов, продуктов, результатов и эффек-
тивности; 2 – выбираются в каждом виде индикаторов релевантные. Такие 
процедуры необходимо выполнять для каждого уровня функционирования 
или управления РЛС.  

Индикаторы ресурсов при мониторинге характеризуют количество по-
требляемых ресурсов в подсистемах. Индикаторы продуктов  показывают ко-
личество предоставленных услуг. Индикаторы результатов  информируют о 
результатах деятельности подсистем и системы. Индикаторы эффективности 
позволяют сопоставить полученные   результаты с затраченными на них ре-
сурсами. 

В таблице приведена идентификация индикаторов различных авторов 
применительно к РЛС. С помощью данной таблицы впервые появляется воз-
можность системной связи целевых установок  подсистем всех уровней  РЛС. 
Отметим, что общепринятого критерия выбора KPI для компаний регионального 
и международного уровня не существует.   
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Таблица  
Характеристика индикаторов мониторинга подсистем в РЛС 

 

№ 
 5-й уровень 

управления: 
координация  
потоков в [4] 

3-й и 4-й уровни 
управления  [4] 

1-й и 2-й уровни управления: физическое 
перемещение в потоках [4] 

 

Вид эко-
ном. ин-
дикатора 

[3] 

Вид  индикатора 
соц.-эконом. раз-

вития [1] 

Измеритель  в РЛС 
[2] 

Состав ключевых показателей KPI в 
подсистемах  РЛС [2] 

1 
Индика-
торы ре-
сурсов 

инвестиционная 
активность; 
- доходы населе-
ния; 
-международная 
экономическая 
активность 

Использование ин-
вестиций в логи-
стическую инфра-
структуру 

- скорость и число оборотов запасов; 
- средний уровень запасов; 
- возврат на инвестиции в основные 
фонды; 
- использование инвестиций: в транс-
портный парк; в складскую инфраструк-
туру; в технологическое оборудование; в 
информационную систему. 

Общие и операци-
онные логистиче-
ские издержки 

- общие логистические издержки; 
- затраты на логистический сервис 
- затраты на транспортировку; 
- затраты на складирование; 
- затраты, связанные с процедурами за-
казов; 
- затраты на управление запасами; 

2 
Индика-
торы 
продук-
тов (това-
ров и ус-
луг) 

- состояние важ-
нейших отраслей 
производства; 
 

Длительности ло-
гистических цик-
лов 

- время выполнения заказа; 
- длительность составляющих цикла за-
каза; 
- длительность пополнения запасов; 
- длительность обработки заказов; 
- длительность производственно-
технологического цикла; 
- длительность цикла закупки продукции. 

3 
Индика-
торы ре-
зультатов 

- занятость; 
- финансовое по-
ложение региона; 
- общий уровень 
развития региона; 
- экология 

 Количество логи-
стического сервиса 
для  потребителей 

- обеспечение выполнения заказа  в срок; 
- полнота удовлетворения заказа; 
- точность выполнения параметров заказа;
- информационная надежность; 
- количество возвратов товаров; 
- наличие жалоб потребителей; 
- доступность запасов. 

4 
Индика-
торы эф-
фектив-
ности 

- состояние со-
циальной сферы; 
 

Производитель-
ность / ресурсоот-
дача логистиче-
ской инфраструк-
туры и персонала 

- количество обработанных заказов в 
единицу времени; 
- грузовые отправки на единицу склад-
ских мощностей; 
- удельные операционные логистические 
издержки   
- удельные общие логистические из-
держки на единицу  продукции; 
- затраты в дистрибьюции на единицу 
объема продаж. 
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Выгодное географическое положение Республики Беларусь на перекрест-

ке основных маршрутов из Западной Европы в Россию, а также стран Черномор-
ского побережья в страны Балтии обуславливают необходимость развития ее 
транзитного потенциала, что на современном этапе развития может быть обес-
печено только внедрением логистических подходов к повышению эффективно-
сти управления движением материальных потоков. В результате Беларусь может 
стать центром трансъевропейской магистрали, а следовательно привлечь суще-
ственные дополнительные доходы в республиканский бюджет. 

Именно поэтому развитие логистики в Республике Беларусь приобрело 
большую значимость, что подтверждается принятием ряда документов, важней-
шим из которых стала Государственная Программа развития логистической сис-
темы в Республике Беларусь до 2015 года,  утвержденной постановлением Сове-
та Министров №1249 от 29 августа 2008 года. В ее рамках предусмотрен ряд ме-
роприятий по следующим основным направлениям: совершенствование норма-
тивной правовой базы по развитию логистической деятельности в Республике 
Беларусь; создание и развитие логистических центров, модернизация и реконст-
рукция складской инфраструктуры; модернизация существующих грузовых тер-
миналов; создание транспортно-логистических центров; развитие международ-
ного сотрудничества в сфере логистической деятельности; информационное 
обеспечение логистических процессов; подготовка кадров [1]. 

Следует отметить, что выполнение указанных мероприятий по большин-
ству указанных направлений протекает достаточно успешно. Так утверждены 
государственные стандарты СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность. Тер-
мины и определения» и СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический центр. 
Требования к техническому оснащению и транспортно-экспедиционному об-
служиванию», которые призваны обеспечить взаимопонимание между всеми 


