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Перечисленные категории материальных входов включают в себя следующие 
входные потоки: 

– абиотические ресурсы: минеральные вещества (в том числе извлечение таких 
материалов, как руда, песок, гравий, сланцы, гранит), ископаемое топливо (уголь, 
нефть, природный газ); 

– биотические ресурсы: биомасса дикой природы (растения, животные), искусст-
венно выращенная растительная биомасса, домашние животные; 

– перемещение почвы в сельском и лесном хозяйстве: механическое перемещение 
почвы, эрозия; 

– вода (подразделяется на воду для дальнейшей обработки и для охлаждения): по-
верхностные воды, грунтовые воды, подземные воды; 

– воздух: горение, химические превращения, физические превращения (изменение 
агрегатного состояния). 

В соответствии с названной концепцией: MIPS = Материальный вход на единицу 
услуги (Material Input per Service unit); MI = Материальный вход (Material Input) как 
сумма использованных ресурсов; MIT = Материальная интенсивность (Material 
Intensity) как материальный вход, отнесенный к единице веса, энергии или транспорта 
[3, c. 69]. Отправной точкой для анализа является определение цели и задач, а также 
выбор основной единицы услуги. Затем жизненный цикл продукта представляют в виде 
процессной цепи, изображающей отдельные стадии процесса и их взаимосвязи друг с 
другом, после чего, изучив входные и выходные потоки, составляют схему процесса. 
На основе полученной информации определяют материальный вход начальных стадий 
жизненного цикла путем связывания полученных данных с соответствующими числами 
MIT и рассчитывают материальный вход остальных стадий.  

Такой комплексный подход в значительной мере отвечает современным пред-
ставлениям о так называемом треугольнике устойчивого развития, которое должно 
быть не только экологически безопасным и экономически эффективным, но и социаль-
но справедливым. 
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ЕЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Важнейшим конкурентным преимуществом Гомельской области в достижении целей 
и задач устойчивого развития региона является ее выгодное географическое положение и 
наличие развитых транспортных коммуникаций и инфраструктуры. На территории регио-
на находится развитая сеть транспортных коммуникаций – автомобильных и железных до-
рог, водных и воздушных путей, а также транспортно-логистические центры: 

• Существующая структура автомобильных дорог области отвечает полицентри-
ческой системе расселения с опорными центрами г. Гомель, Мозырь, Калинковичи, 
Жлобин. Основными автомобильными дорогами, проходящими по территории области, 
являются М8, М10, Е271, Р30, Р33, Р35, Р36, Р37, Р38, Р39, Р43, Р82, Р88, Р90, которые 
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соединяют между собой все районные и областной центры, а также область с городами 
других областей Беларуси, России и Украины. Наиболее густой сетью автомобильных 
дорог обладают Лоевский, Гомельский, Кормянский, Чечерский, Жлобинский, Речиц-
кий районы. Важнейшие узлы автомобильных дорог: Гомель, Калинковичи, Мозырь, 
Речица, Хойники, Рогачев, Довск, Паричи. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования в регионе составляет 12 380 км, или 12,3 % от общей протяженности в Бе-
ларуси (5 место среди регионов), темп роста протяженности за период 2010–2013 гг. – 
100,1 % (4 место среди регионов), с твердым покрытием – соответственно, 10 756 км, 
12,4 % (5 место), 100,5 % (3 место). Плотность автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием составляет 266,4 км/1 000 км2, или 87,6 % от среднереспубли-
канского значения (6 место), темп роста этого показателя за период 2010–2013 гг. составил 
100,5 % (3 место). 

• Железные дороги области имеют транзитное значение в связях России с Украиной, 
Украины с Литвой и Латвией. Международное значение имеют магистрали Санкт-
Петербург–Витебск–Могилев–Жлобин–Калинковичи–Одесса, а также Вильнюс–Минск–
Жлобин–Гомель–Харьков. Важную роль играет пересекающая область с запада на восток 
железная дорога Брест–Калинковичи–Гомель–Брянск. По территории области проходят 
также железнодорожные линии Гомель–Чернигов, Василевичи–Хойники, Бобруйск–
Рабкор, Чернигов–Овруч. На всех линиях, за исключением Минск–Жлобин и Чернигов–
Овруч, используется тепловозная тяга. Крупные железнодорожные узлы региона: из Гоме-
ля железные дороги уходят в пяти направлениях, из Жлобина и Калинковичей – в четырех. 
Протяженность эксплуатационных путей железнодорожного транспорта общего пользова-
ния в Гомельской области составляет 911 км (3 место в стране), или 16,6 % от общей их 
протяженности в Беларуси. Густота железнодорожных путей в расчете на 1 000 км2 терри-
тории составляет 22,5 км (5 место в стране), или 85,2 % от среднереспубликанского уров-
ня. Ветковский, Кормянский, Лельчицкий, Лоевский, Наровлянский, Чечерский районы не 
имеют железных дорог, что затрудняет их развитие.  

• Общая протяженность эксплуатируемых водных путей области составляет 
928 км, что чуть более половины всех общереспубликанских водных путей. Речное со-
общение осуществляется по рекам Днепр, Припять, Сож, Березина. На Днепре разме-
щены: порт Речица, пристани Жлобин, Рогачев, Лоев, Комарин; на Припяти находится 
порт Мозырь, пристани Туров, Петриков, Наровля; на Соже – порт Гомель (крупней-
ший в области), пристани Чечерск, Ветка. Для региона значение речного транспорта 
важнее, чем для других областей Беларуси. На область приходится основная часть гру-
зо- и пассажирооборота речного транспорта Республики Беларусь. Важнейшими ин-
фраструктурными объектами водных путей Гомельского региона являются речные пор-
ты Гомель, Мозырь, Речица, а также два судостроительно-судоремонтных завода – 
РУП «Гомельский судостроительно-судоремонтный завод» и РУП «Речицкий судо-
строительно-судоремонтный завод», занимающиеся судостроением, судоремонтом, 
производством металлоконструкций. 

• В области функционирует международный аэропорт Гомель, расположенный в 
4 км севернее г. Гомель. Он может принимать следующие типы воздушных судов – 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ил-76, Л-410, Ту-134, Ту-154, 
Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Boeing 737-800, Boeing 767-300ER, Boeing 777 и др. типы 
воздушных судов 3–4 класса, вертолеты всех типов. Максимальный взлетный вес воз-
душного судна 191 т. Классификационное число ВПП (PCN) 54/F/D/X/T. Взлетно-
посадочная полоса имеет размеры 2570 × 43 м. Аэропорт обслуживается авиакомпани-
ей «Белавиа», которая осуществляет регулярные и чартерные рейсы в города России, 
Болгарии, Турции, Греции. Пропускная способность – 500 пассажиров в час. Площадка 
аэропорта Мозырь рассматривается как базовая для легкомоторной авиации. 
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• Трубопроводный транспорт наряду с железнодорожным занимает ведущее место 
в перевозках грузов по территории области. Он осуществляет транспортировку при-
родного газа, нефти и нефтепродуктов. Эксплуатируется газопровод Щорс–Гомель, ко-
торый прошел с территории Украины от газопровода Дашава–Киев–Москва. В 1980-е 
гг. вступил в строй газопровод Минск–Гомель, связавший областной центр с магист-
ральным газопроводом Торжок–Минск–Ивацевичи, по которому в Беларусь поступает 
природный газ из Западной Сибири. По местным газопроводам добываемый на терри-
тории области попутный газ подается на Белорусский газоперерабатывающий завод 
(около г. Речица) и Светлогорскую ТЭЦ. Функционирует разветвленная местная сеть 
газопроводов, позволяющая заменить печное отопление на газовое, что имеет особое 
значение в радиационно-загрязненных районах области. По территории области прохо-
дит нефтепровод «Дружба». От восточной границы области он идет к Мозырю, где раз-
ветвляется: одна ветвь уходит на запад в Польшу и Германию, другая – на юг и далее 
через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию. По нефтепроводу «Друж-
ба» сырая нефть поступает из России на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а 
также транзитом идет в другие страны. В нефтепровод «Дружба» по местным нефте-
проводам поступает и нефть, добываемая на территории Гомельской области. Нефтепро-
водами связаны все нефтеразработки области от Речицы до Светлогорска. В последние 
годы преимущественно развивалась местная сеть нефте- и нефтепродуктопроводов, объ-
единившая важнейшие нефтебазы области и республики. Это позволило разгрузить же-
лезнодорожный транспорт, значительно уменьшить затраты на транспортировку нефти 
и нефтепродуктов. 

• На территории области функционирует два (из 34 в Беларуси) транспортно-
логистических центра: Гомель-Белтаможсервис РУП «Белтаможсервис» (г. Гомель, 
ул. Борисенко, 3). Площадь территории 2 га, расположен в 1,5 км от автодороги М-10 и 
в 6 км от кольцевой автодороги г. Гомеля. Имеются автомобильные подъездные пути и 
необходимая инженерная инфраструктура; Белинтертранс – транспортно-логисти-
ческий центр Белорусской железной дороги ГП Гомельский филиал (г. Гомель, ул. Ки-
селева, 1), функциями которого являются международные, внутриреспубликанские пе-
ревозки грузов всех видов и объемов, экспедирование, хранение груза, складская логи-
стика, контейнерные перевозки, аренда контейнеров, вагонов, таможенное оформление, 
терминальные услуги. Филиалы ТЛЦ находятся в районных центрах Житковичи, Ка-
линковичи, Ельск, Хойники, Речица, Светлогорск, Жлобин, Рогачев, Буда-Кошелево.  

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Драпеза, Н. П. Драгун 
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

Затяжной финансовый кризис ставит организации в самых различных сферах эко-
номики перед необходимостью скорейшего внедрения новых методов ведения бизнеса. 

Финансовый кризис может быть вызван нехваткой ликвидных средств, прежде 
всего денежных. В этом случае он может быть преодолен с помощью кредитов для по-
полнения оборотных средств [1, с. 663]. Хуже обстоит дело, когда кризис носит затяж-
ной характер и компания перманентно испытывает недостаток наличных денег, дос-
тупность внешних источников финансирования, недостаточность внутренних резервов 
для покрытия текущих потребностей. 

В этой связи становится особо актуальным внедрение процессов бережливого 
производства. Бережливое производство – это одно из новых направлений развития ме-
неджмента, которое стало очередным этапом проникновения японской и западной 
предпринимательской культуры на белорусский рынок. 




