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Также можно сказать и о таком аспекте, как достойные условия 
труда, расширенный компенсационный пакет и пр. Последнее, без-
условно, требует немалых затрат, которые, правда, по оценкам спе-
циалистов, практикующих такую мотивацию, окупаются именно 
лояльностью и высокой эффективностью труда. 
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The article analyses the specific features of the legislative norms 

regulating logistics activities in the Republic of Belarus. The body of 
law in this sphere requires certain improvement as the work on the in-
troduction of such legal norms started only in the late 1990s and in the 
early 2000s and thus represents quite a challenge in this legal area. The 
article pays special attention to the LPI indicator identifying the situa-
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tion with the transportation and logistics complex in the country and the 
low position of Belarus in the world ranking. Specific legal acts and 
state programs aim at the improvement of the situation and strategic 
development of logistics in the Republic of Belarus. 

 
Геополитическое положение, особенности исторического раз-

вития, а также менталитет белорусской нации являются одними из 
несомненных преимуществ современной Беларуси. На протяжении 
всех лет своего независимого существования белорусское государ-
ство активно выстраивает дружественные отношения с различными 
странами и укрепляет свои связи со всеми континентами. Соответ-
ственно, одним из самых важных направлений деятельности стано-
вится логистическая деятельность. Однако, учитывая достаточно 
короткий срок существования,  национальная нормативная право-
вая база в области логистики является недостаточно развитой и 
требует своего развития в соответствии с требованиями времени. 
Прежде всего, следует отметить, что на момент принятия По-

становления Совета Министров Республики Беларусь от 
04.11.2006 г. № 1475 «Об утверждении Основных направлений со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 
2015 годы», которую некоторые исследователи считают одним из 
первых законодательных шагов, в Беларуси уже действовали нор-
мативно-правовые акты, которые регулировали транспортную и 
транспортно-экспедиционную деятельность. Это Закон Республики 
Беларусь от 05.05.1998 № 140-З «Об основах транспортной дея-
тельности», который направлен на определение правовых, эконо-
мических и организационных основ транспортной деятельности и 
принципов ее осуществления, установление основных прав и обя-
занностей субъектов транспортной деятельности и Закон Респуб-
лики Беларусь «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 
13 июня 2006 г. № 124-З, который регулирует отношения, возни-
кающие при осуществлении транспортно-экспедиционной деятель-
ности, связанной с выполнением внутриреспубликанских и между-
народных перевозок грузов.  
На первом этапе реализации программы (2006–2010 годы) 

предполагалось  усовершенствовать нормативную правовую базу 
для повышения конкурентоспособности отечественных перевозчи-
ков, обеспечить развитие транспортной инфраструктуры. На вто-
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ром этапе (2011–2015 годы) основное внимание уделялось форми-
рованию системы информационного обеспечения рынка транс-
портных услуг, совершенствованию экологического контроля и 
сертификации транспортных средств в соответствии с междуна-
родными стандартами, завершению обустройства международных 
транспортных коридоров на территории республики, развитию, 
внедрению логистических технологий и систем доставки грузов, 
повышению качества и безопасности перевозок и др. В результате, 
начиная с 1 января 2011 г. в Беларуси введены в действие новые 
государственные стандарты [6]. 
В качестве иллюстрации можно обратиться к нескольким стан-

дартам. СТБ 2047-2010  «Логистическая деятельность. Термины и оп-
ределения» устанавливает термины и определения основных понятий 
в области логистической деятельности. СТБ 2046-2010 «Транспортно-
логистический центр. Требования к техническому оснащению и 
транспортно-экспедиционному обслуживанию» устанавливает тре-
бования к техническому оснащению транспортно-логистического 
центра, требования к оказанию транспортно-экспедиционных ус-
луг, порядок балльной оценки транспортно-логистического центра.  
С 1 июля 2011 г. вступил в действие СТБ 2133-2010 «Класси-

фикация складской инфраструктуры», который устанавливает ос-
новные требования к классификации складской инфраструктуры 
Республики Беларусь и распространяется на проектируемые объек-
ты складской инфраструктуры, а также на существующие объекты, 
на базе которых создаются транспортно-логистические центры. 
С 1 ноября  2013 г. введен в действие СТБ 2306-2013 Услуги 

логистические. Общие требования и процедура сертификации, ко-
торый устанавливает виды логистических услуг, категории испол-
нителей логистических услуг, общие требования, предъявляемые к 
исполнителям логистических услуг, и процедуру проведения работ 
по их сертификации.  
С 1 июля 2014 г. действует СТБ 2345-2013 Логистическая дея-

тельность. Требования к профессиональной компетентности персо-
нала исполнителей логистических услуг и процедура сертифика-
ции», который устанавливает требования к знаниям, навыкам и 
умениям персонала операционного, высшего и стратегического 
уровней менеджмента, и процедуру его сертификации [4]. 
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Необходимо отметить, что также действуют специальные нор-
мативно-правовые акты  в области автомобильных, железнодорож-
ных, воздушных перевозок.  
Также следует учитывать, что в целом в мире в качестве пока-

зателя уровня развития транспортно-логистического комплекса 
страны используется индекс LPI. Индекс определяется на основе 
оценки шести показателей: национальная таможня, инфраструкту-
ра, система международных перевозок, система нормативно-
правового регулирования логистической деятельности, транспор-
тировка, бесперебойность и своевременность оказания логистиче-
ских услуг. Несмотря на все усилия, направленные на развитие 
логистической системы, в индексе эффективности логистики Рес-
публика Беларусь за 2016 г. заняла 120-е место в списке 160 стран 
мира, опустившись  в сравнении с 2014-м годом на 21-у позицию. 
По итогам предыдущих исследований Республика Беларусь зани-
мала  74-е место (2007 г.), 91-е (2012 г.), 99-е (2014 г.). Результаты 
исследования настораживают, несмотря на то, что сами исследова-
тели Всемирного Банка признают, что разработанная ими методика 
не является научно обоснованной и многие особенности отдельных 
стран не учитываются при определении индекса страны (например, 
наличие выхода к морю, площадь территории, не ведется опрос по-
требителей логистических услуг). В десятку лидеров по индексу 
эффективности логистики LPI-2016 вошли Германия, Люксембург, 
Швеция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Австрия, Великобрита-
ния, Гонконг и США [3]. Соответственно, успешный опыт Евро-
пейского Союза, США и других стран-лидеров по оказанию транс-
портно-коммуникационных услуг, строительства и эксплуатации 
транспортно-логистических центров, а также внимание к является 
очень важным для нашей страны, так как планируется к 2020 году 
увеличить доход от логистической деятельности в 2 раза.   
Помочь должна утверждённая Постановлением Совета Мини-

стров от 18.07.2016 № 560 Республиканская программа развития 
логистической системы и транзитного потенциала на 2016 – 2020 
годы, которая предусматривает совершенствование национального 
законодательства и администрирования в данной сфере, радикаль-
ное улучшение качества подготовки кадров, расширение перечня 
услуг логистики и ее интеграцию в европейскую систему, широкое 
использование результатов маркетинговых исследований рынка и 
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прочее. В планах привлечение в логистическую инфраструктуру не 
менее 790 млн долларов инвестиций, увеличение площади склад-
ских помещений классов А и В на 23 %, до 0,9 млн кв. м, наращи-
вание грузооборота логистических центров в 4,3 раза, до 34,9 млн т 
в год, и создание более 5 тыс. новых рабочих мест [5]. Авторы про-
граммы обращают внимание на ряд существующих серьезных про-
блем. Например, белорусский логистический центр предлагает 
своим клиентам в среднем не более 15 из 62 видов работ, которые 
можно выполнять в рамках СТБ 2306-2013. Для сравнения: в Гер-
мании логистические центры оказывают в среднем 70, а в Японии 
— 110 услуг. Отстает Беларусь и по доле логистики в ВВП: в Бела-
руси она составляет весьма скромные 7,5 % против 14 % в Литве, 
17 % в Германии, 37 % в Сингапуре. В Беларуси также наблюдает-
ся дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры, несформиро-
ванность рынка 3PL-услуг, отсутствие системного интегратора 
уровня 4PL, недостаточная квалификация персонала, несовершенст-
во таможенного и других видов контроля, высокие налоговые и 
иные издержки, слабая интеграция в международную и европейскую 
логистические системы и др. Сложность процедур и бюрократия ме-
стных органов власти в ряде случаев привели к затягиванию сроков 
строительства логистических центров и к росту расходов инвесто-
ров. Трудно считать удовлетворительными и показатели экспорта 
услуг логистики, так как она нацелена в основном на обслуживание 
белорусских грузопотоков. Согласно данным НАН Беларуси, 
удельный вес экспорта услуг логистических центров в общем экс-
порте услуг страны устойчиво снижался: в 2011 году — 0,92 %, в 
2012-м — 0,63 %, в 2013-м — 0,59 % [1] с силу ряда причин, одной 
из возможных также могла стать недостаточно развивая правовая 
база, поэтому для оптимизации и улучшения в логистической дея-
тельности необходимо дорабатывать вопросы правового регулиро-
вания. Анализ законодательства в сфере логистики свидетельству-
ет, что оно регулирует лишь отдельные области осуществления 
транспортно-логистической деятельности. Поэтому план меро-
приятий программы по развитию логистической системы предпо-
лагает совершенствование правового обеспечения отрасли как на-
ционального, так и международного уровня (СНГ и ЕАЭС). Запла-
нированы разработка законов «О логистической деятельности в 
Республике Беларусь», «О товаропроводящих (дистрибьюторских) 
сетях Республики Беларусь», заключение соглашений с ЕС о меж-
дународных смешанных перевозках грузов и о свободе автомо-



 
 

 208

бильных перевозок грузов и пассажиров. Обещано уменьшить пра-
вовую и техническую нагрузку, связанную с большим количеством 
нетарифных барьеров и документооборотом. За основу будут взяты 
рамочные стандарты ВТО и рекомендации № 18 СЕФАКТ ООН, 
нацеленные на выявление и отмену излишних формальностей и 
процедур. Заявлено создание единого административного органа 
по таможенному, пограничному и иным видам администрирования 
– Национального пограничного агентства [2, с. 27]. 
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