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СЛОВО К  ЧИТАТЕЛЮ

Логистика – один из ключевых локомотивов экономики, все-
сторонний научный анализ практики и перспектив ее примене-
ния гарантирует эффективные результаты. Таким образом, глав-
ная цель сборника – анализ логистической сферы Республики 
Беларусь, в частности ее отраслевое развитие. В высоком смыс-
ле миссия его авторов – дать импульс для формирования такой 
важнейшей сферы логистики, как таможенная и в целом между-
народная логистика, что, несомненно, актуально для белорус-
ской экономики.

Авторы материалов сборника представляют собой широкий 
круг исследователей – от экспертов международного уровня до 
молодых начинающих ученых. Сборник стал площадкой для пу-
бликаций результатов серьезных научных исследований всем, кто 
искренне заинтересован в развитии логистической сферы и нау-
ки в Республике Беларусь.

В издании анализируется развитие логистики Республики 
Беларусь в мире, рассматриваются факторы ее роста. Характе-
ризуются мировые тенденции и перспективы развития, практи-
ки управления логистикой как прикладной наукой. Мы делимся 
уникальным опытом подготовки логистических кадров по един-
ственной в республике специализации «Таможенная логистика», 
этот опыт приобретен на отделении таможенного дела факульте-
та международных отношений Белорусского государственного 
университета. Всесторонне разбираются составляющие инсти-
тута уполномоченного экономического оператора в Европей-
ском союзе. Значительное внимание авторы уделяют проблеме 
таможенного транзита. С учетом национального и международ-
ного аспектов сравнительно проанализирован таможенный тран-
зит в ЕС и ЕАЭС, изучен потенциал международного транзи-
та товаров через территорию Республики Беларусь.   В сборнике 
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нашли  отражение и особенности осуществления международ-
ных автомобильных и железнодорожных перевозок. Рассматри-
вается и финансовая сторона логистических операций – меж-
дународные расчеты как инструмент финансового обеспечения 
внешнеторговых операций. В поле зрения исследователей попа-
ли также вопросы информационного обмена в логистике между-
народной торговли, правовое регулирование логистической дея - 
тельности.
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