
• создание привлекательного имиджа и престижа высшего образования 
и кадров высшей квалификации;

• проведение репрезентативных специальных выборочных социоло
гических обследований по вопросам восприятия в белорусском обществе 
иностранных мигрантов, адаптации беженцев и др.;

• создание специальных отделов в кадровых агентствах и службах заня
тости по вопросам трудовой и учебной реэмиграции научных кадров.

Таким образом, остается открытым вопрос сложившихся в Республике 
Беларусь проблем миграции, которые требуют более детального, комплек
сного изучения и анализа. Это позволит сократить возможные негативные 
последствия от их влияния, что в свою очередь положительно отобразится 
на социально-экономическом состоянии страны в целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В данной статье рассматриваются современные подходы к определению 
логистического потенциала. Проводится анализ, определяются сходства и раз
личия в трактовке определения «логистический потенциал». Сформулированы 
выводы о степени исследования данной области научного знания и указывается 
возможность оценки логистического потенциала цепи поставок.

Управление цепями поставок — относительно новая область научного 
знания, поэтому ученые активно расширяют понятийный аппарат логистики.

Ключевыми понятиями в современной логистике являются категории 
«цепь поставок» и «логистический потенциал». «Цепь поставок» ученые 
рассматривают в двух направлениях: те, которые идентифицируются как
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система, и те, в основу которых положено процессное понимание. Б.К. Плот- 
кин, Е.Д. Матвеева, Н.Ю. Эресман и др. придерживаются первого подхода, в 
то время как И.В. Кочерягина, О.А. Рыжова, Е.В. Романовская, А.П. Гарин, 
К.Н. Далидович, Ю.Н. Лапыгин — второго [1-5].

Однако несмотря на такое разделение, все авторы акцентируют внима
ние на том, что все находится во взаимосвязи и взаимодействии — «сис
тема, состоящая из взаимосвязанных элементов», бизнес-процесс — «сово
купность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов». В качестве 
элементов системы выступают предприятия, которые связаны отношениями 
товарно-денежного, договорного характера. А под процессами понимаются 
чаще всего пять ключевых «бизнес-процессов»: планирование, снабжение, 
производство, доставка, возврат.

Необходимо выделить также подход Г.Г. Левкина и А.Е. Сизонтова, ко
торые определяют цепь поставок как «олицетворение линейности, где мате
риальный и сопутствующие ему потоки движутся только по одному пути, 
через заранее определенных участников». Однако авторы данного опреде
ления отмечают, что не всегда цепь поставок линейна. К примеру, информа
ционные связи не всегда линейны, так как информация о состоянии матери
ального потока может приходить с опозданием, нелинейно. При получении 
информации о материальном потоке с запаздыванием нарушается принцип 
точности информации. Если информация неточна, приходит с задержкой — 
эффективность управления снижается. Поэтому для повышения эффектив
ности цепи поставок необходимо стремиться к тому, чтобы информация о 
материальном потоке шла синхронно его движению [6].

Несмотря на различные трактовки понятия «цепь поставок», авторы схо
дятся в том, что главное — удовлетворить потребности покупателя, довести 
продукт до конечного пользователя. В цепи поставок происходит постоян
ное движение товаров, информации, денежных средств и т.д. Совокупность 
элементов или процессов составляет цепь поставок тогда, когда имеется об
щая цель у всех участников.

Понятие «логистический потенциал» на сегодняшний день является ма
лоизученным. Под потенциалом следует понимать совокупность каких-либо 
средств, возможностей или способностей для достижения установленной 
цели. В современной литературе логистический потенциал определяется как 
совокупность каких-либо элементов (объектов логистической инфраструк
туры, резервов оптимизации логистических процессов), а также как воз
можность, способность региона или предприятия достигать определенных 
показателей логистического процесса, логистических целей.

Логистический потенциал может рассматриваться на уровне территории 
(региона, государства) или на уровне отдельной организации. Представите
лями первого подхода являются П.П. Коблянська, Н.О. Рыбалко, О.В. Ми
щенко, Е.А. Беловодская, Е.Ф. Грищенко, Л.А. Сигида, Н.Ф. Манафова, 
А.П. Новиков, а второго — Е.В. Белякова, Г.В. Баранец [7-11].

Главное сходство данных подходов состоит в достижении каких-либо 
логистических показателей с помощью средств, под которыми понимаются
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объекты логистической инфраструктуры, резервы, кадры, методы логисти
ческого управления, маркетинговые условия.

Таким образом, можно сделать вывод, что ведется активное и разверну
тое исследование по разработке понятийного аппарата в управлении цепями 
поставок. Объединив описанные выше определения, можно дать оценку по
нятию «логистический потенциал цепи поставок».
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