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стская областная база «Бакалея». Несмотря на множество факторов, препятствующих развитию логистики
в Беларуси, существуют и причины, способствующие созданию логистических систем. Действует ряд
льгот, способствующих развитию логистической системы. Важным аспектом для развития логистики в Беларуси является принятие «Программы развития логистической системы Республики Беларусь на период до
2015 года». Повышение эффективности и качества работы ЛС во многом определяется внедрением в логистику достижений научно-технического прогресса. Анализируя ситуацию, сложившуюся в логистике за
последние годы, можно сделать выводы:
1)
научно-технический прогресс в логистике не ограничивается только совершенствованием технических средств, а распространяется на совершенствование процессов организации логистических операций, разработку новых технологий в области логистики, совершенствование научных подходов к
решению проблем логистики;
2)
внедрение инноваций в области логистики принимает первостепенное значение, т. к. невозможно и
неэффективно в рамках одной ЛС иметь подсистемы разного уровня развития.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕВЕРНОГО
ШИРОТНОГО ХОДА
Е. О. Здоровенкова, А. В. Иванова
Научный руководитель: В. В. Дыбская, д-р экон. наук, профессор
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
г. Москва
Успех функционирования логистической системы отдельно взятого предприятия, а также выделенного
региона или целой страны, определяется характеристиками элементов логистической инфраструктуры, среди которых немалую роль играет транспортная составляющая. C учетом особенностей территориального
расположения Российской Федерации – меридиональной (4000 км) и широтной (10 000 км) протяженности
страны – национальная транспортная система находится под пристальным вниманием экспертов и специалистов различных отраслей экономики.
Основными направлениями транспортной стратегия до 2030 года являются гармонично дополняющие
друг друга целевые установки, среди которых стоит упомянуть «формирование единого транспортного
пространства» (цель № 1), обеспечивающего беспрепятственное перемещение грузов по территории страны
(цель № 2), направленного на обеспечение не только внутренних потребностей в транспортных возможностях, но и на интеграцию в мировую логистическую инфраструктуру (цель № 4) [9].
Проекты, реализуемые в рамках стратегии развития транспорта в Российской Федерации, затрагивают
совершенно разные его виды: обновление и сооружение новых аэропортов в различных городах, модернизацию и удлинение автомобильных дорог, проектирование и строительство новых портов и мостов в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Самыми масштабными проектами являются работы, связанные с совершенствованием и дальнейшим развитием БАМа, Транссиба и Северного морского пути, а также с возведением многообещающих высокоскоростных магистралей [3].
Говоря о развитии железнодорожного транспорта, Глава Министерства Транспорта Российской Федерации, Соколов М.Ю. подчеркивает необходимость развития логистической инфраструктуры по основным
направлениям грузовых перевозок с обеспечением выхода к прилегающей портовой инфраструктуре, где
это возможно [3]. В полном тексте стратегии упоминается линия дороги, одна из частей которой в свое
время в обыденной жизни получила название «Дорога смерти» после неудачной попытки возведения в середине прошлого века железнодорожной ветки в районе Крайнего сервера [1]. Однако негативный опыт
прошлого не должен сказываться на перспективных возможностях будущего: по предположениям ряда
экспертов по истории создания пути от станции Чум до Мыса Каменный в 50-х гг. XIX в. основаниями для
возведения транспортного пути были внешние военные угрозы [1; 8]. Мотивами для налаживания целостного железнодорожного сообщения в наши дня является чисто прагматичные экономические цели в совокупности с социальной составляющей. Перспективность региона отразилась в обновленном наименовании
железнодорожной системы Заполярного круга – Северный широтный ход. Правительством Российской Федерации была поставлена зада увеличения объема добычи сжиженного природного газа (СПГ), запасы которого в рассматриваемом регионе, по данным проекта «Ямал», значительны [5]. Основные потребители
СПГ сосредоточены как на территории России, так и за рубежом. В экспорте сжиженного газа Россия при
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имеющемся потенциале находится далее не на лидирующих позициях, обусловлено это отчасти и дезинтегрированной логистической инфраструктурой региона (см. рисунок).
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Существующий участок дороги
Рисунок. Северный широтный ход: состояние дороги на март 2014 г. [7]

Северная часть Ямало-Ненецкого Автономного округа – не только газоносный регион, но и кладезь
иных по добываемых полезных ископаемых, в регионе развито производство нефтепродуктов, добыча и
первичная переработка древесины, переработка и консервирование рыбы, производятся суда и иные транспортные средства [4]. С учетом географических особенностей, а также исходя из транспортной составляющей региона, данные виды товаров перевозятся железнодорожным транспортом. Обозначенная выше (см.
рисунок) разобщенность имеющейся на данный момент сети сообщения накладывает ограничения на возможности использования пути. Целостность же транспортной системы может послужить «спусковым
крючком»:
–
для развития сопутствующих видов производства, таких как обработка древесины, переработка нефти
для получения нефтяных продуктов и т. п.;
–
появления дополнительных двадцати тысяч рабочих мест [10];
–
косвенного заселения региона с потенциальным увеличением плотности населения, присутствующего
на рассматриваемой территории.
Обозначенные социально-экономические последствия найдут отражение в величине регионального
валового продукта, что естественным образом скажется на инвестиционной привлекательности региона, а
значит и на его экономическом благополучии.
Нельзя недооценивать логистический потенциал региона, а также рассматриваемого инфраструктурного объекта. Интеграция Северного широтного хода с Северным морским путем в перспективе может вылиться в огромный еще не исследованный транзитный потенциал для связи Азиатско-Тихоокеанского региона со странами Западной Европы. Также стоит иметь в виду, что продолжение пути в Восточном направлении, как это предполагалось разработчиками в 50-х гг. прошлого века, сможет сделать маршрут полноценным аналогом Транссиба, несколько разгрузив грузопоток последнего.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: ЛОГИСТИКА-2050
Е. С. Знак
Научный руководитель: Е. Н. Полешук, ассистент
Учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет»,
г. Минск
Группа компаний Deutsche Post DHL выпустила в свет футурологическое исследование «Взгляд в будущее: логистика-2050», в котором рассматриваются 5 возможных сценариев развития торговли, бизнеса и
общества к 2050 году. Эти сценарии основаны на подробном анализе наиболее значимых факторов, включая модели торговли и потребления, технологические и социальные тенденции, изменения климата, а также
на оценке их возможного влияния на поведение людей и изменение их ценностей в ближайшие 40 лет.
В исследовании принимали участие 42 известных эксперта. 5 вероятных сценариев будущего отражают, насколько разными могут стать пути развития экономики к 2050 году с учетом степени глобализации,
экономического и социального развития, преобладающих технологических стандартов и состояния окружающей среды. Это долгосрочные и в некоторых случаях радикальные версии того, как может выглядеть
мир через 40 лет. Во всех сценариях есть общий фактор – значительно возросшая роль логистики. В большинстве из них спрос на логистические услуги становится существенно выше, но конкретные рыночные
условия и специфические проблемы отрасли в каждом случае различаются.
Сценарий 1: Нерегулируемая экономика – мир на пороге коллапса. Мир живет по законам материальных ценностей и неконтролируемого массового потребления. Беспощадное использование природных ресурсов ускоряет изменения климата и приводит к учащению стихийных бедствий. Спрос на логистические
услуги резко увеличивается. Глобальная транспортная система обеспечивает быстрый обмен товарами между центрами потребления. Усиливающиеся климатические изменения часто нарушают цепи поставок и
создают дополнительные проблемы для логистических компаний, повышают капитальные затраты. Реагирование на бедствия и планирование на случай чрезвычайных ситуаций становится все более важным. Растет дефицит энергетических ресурсов, повышаются цены на энергоносители и более дорогостоящее сырье
ведет к уменьшению прибыли.
Сценарий 2: Суперэффективность в супергородах. Мегаполисы превращаются в мировые центры
управления. Именно здесь рождаются инициативы по переходу к экологичному пути развития. Чтобы решить проблемы, связанные с ростом городов, мегаполисы эффективно развиваются в направлении коллаборации. Сферы производства и обслуживания роботизированы. Потребители изменили свои привычки:
многие продукты теперь берутся в аренду. Высокоэффективные системы управления транспортными потоками позволили уменьшить пробки на дорогах. Глобальная транспортная система помогла создать значимые торговые связи между мегаполисами по всему миру. На плечи логистических компаний легло управление городскими транспортными потоками, коммунальными службами, системное обслуживание аэропортов, больниц и торговых центров. В ответ на «дематериализацию» потребления, логистические компании предлагают множество «renting and sharing services», а также услуги по безопасной передаче данных.
Сценарий 3: Индивидуализированный образ жизни. Человек получает возможность создавать и разрабатывать собственные продукты, и немалую роль в этом процессе играют 3D-принтеры. Такая тенденция
приводит к росту региональных торговых потоков. Кастомизация и региональное производство сопровождаются децентрализацией энергопотребления и управления инфраструктурой. Для логистики это означает
снижение спроса на перевозки готовой продукции и полуфабрикатов на большие расстояния. Логистические провайдеры занимаются организацией всей физической цепочкой создания добавленной стоимости, а
также управляют потоками зашифрованных данных для передачи схем, используемых в 3D-принтерах.
Сценарий 4: Ослабляющий протекционизм. В результате экономических потрясений процесс глобализации сменился защитой национальных рынков и возникновением многочисленных протекционистских
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