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РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В  КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ

Бывшева О. С.

Анализируются тенденции развития логистики в Республике Беларусь в кон-
тексте международной логистики и ее возрастающая роль в содействии мировой 
торговле, а также рассматриваются проблемы в логистической сфере и пути их 
преодоления.
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LOGISTIC’S CONTEXT

Byvsheva O.

The article analyzes the contemporary tendencies of the logistics development in 
the Republic of Belarus in the international logistics context and its increasing role in 
the promotion of world trade. It also addresses existing problems in the logistic area and 
ways to overcome them.

K e y w o r d s: international logistics; transport and logistics centre; logistics 
performance index; EAEU.

Введение. Современная логистика – система организации доставки 
грузов от производителя к потребителю. Ее основное предназначение – 
координация действий участников процесса грузоперевозки на различных 
стадиях. Развитие транспорта привело к уплотнению связей между госу-
дарствами, в том числе торговых. Если прибавить к этому прогрессиру-
ющую глобализацию, то получается, что на передний план выходит меж-
дународная логистика как отдельное направление в логистике вообще.

Главная особенность международной логистики – преодоление го-
сударственных границ и таможенных кордонов, ведь производители 
и потребители товаров находятся в разных странах. Основные цели, до-
стигаемые с помощью эффективной системы международной логистики, –  
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обеспечение безопасной транспортировки различных товаров из одной 
страны в другую и оптимизация финансовых расходов и затрат времени 
на эту транспортировку.

Международные логистические компании ежедневно решают множе-
ство задач – выбирают оптимальный маршрут и компанию-экспедитора, 
планируют каждую стадию транспортировки и оптимизируют ее сроки, 
организуют пересечение границы в контексте прохождения таможенных 
формальностей, предусматривают меры по хранению грузов. Традици-
онными элементами в составе системы международной логистики явля-
ются транспортные компании, которые и осуществляют грузоперевозку, 
комплексы складирования и хранения и так называемые системы, пред-
назначенные для комиссионирования.

Нужно отметить, что международная логистика занимается не толь-
ко грузоперевозками и складированием. Сегодня международная логи-
стика – это, скорее, некая концепция управления потоками грузов между 
разными странами. В арсенал международной логистики входит на пра-
вах мощной составляющей и Всемирная паутина. Информационная под-
держка интернета существенно повышает эффективность транспорти-
ровки и складирования грузов. Основная тенденция в международной 
логистике на современном этапе – логистика электронная, в основе ко-
торой лежат онлайн-транзакции.

Основная часть. В октябре 2015 г. во время Белорусской транспорт-
ной недели, которая включала IX Международную специализированную 
выставку «Транспорт и логистика-2015», был представлен проект Госу-
дарственной программы развития логистической системы Республики 
Беларусь на 2016–2020 гг. Основная задача Программы – удвоение дохо-
да от логистической деятельности к 2020 г. Так, для развития логистики 
в нашей стране государством было выделено 50 участков под строитель-
ство транспортно-логистических центров (далее – ТЛЦ). В 2016 г. в рам-
ках Программы построены 20 ТЛЦ, еще 18 введено в действие помимо 
нее. Итого – 38 ТЛЦ. Если рассмотреть их более детально, то 11 ТЛЦ об-
ладают возможностью проводить таможенное оформление поступающих 
грузов, а мультимодальными являются только 8.

Логистические операторы, эксперты, экспедиторы, другие участни-
ки цепей поставок часто отмечают, что развитие логистики у нас в стра-
не происходит не такими темпами, как хотелось бы.

Перед строительством любого ТЛЦ следует провести маркетинговые 
исследования и понять, насколько будет востребован данный объект, чем 
он будет привлекателен для клиентов. На практике ТЛЦ зачастую стро-
ятся производственными концернами под свои нужды, обладателями 
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дешевых  кредитных ресурсов для их освоения, транспортно-экспедици-
онными компаниями для дальнейшего развития.

Мало кто рассматривает ТЛЦ как самостоятельный и независимый 
бизнес-проект. Высокая добавленная стоимость создается не ресурса-
ми и не валом продукции, а инновационными подходами. Операторам 
уже построенных ТЛЦ следует непрерывно думать о том, какие допол-
нительные услуги они могут предоставить клиенту, чем и как его при-
влечь, поскольку маркетинговая политика у современных ТЛЦ доста-
точно слабая [2].

Таким образом, очевидно, что на определенном этапе развитие ло-
гистики, как и любого экономического процесса, может замедляться, 
что обусловливается определенными факторами, как внутренними, так 
и внешними.

К внешним факторам, сдерживающим развитие логистики в Респу-
блике Беларусь, следует отнести:

  • дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры;
  • несформированность рынка 3PL-услуг (провайдер логистических 

услуг третьего уровня 3 PL способен решать задачи полного и комплекс-
ного логистического обслуживания, использует любые виды транспор-
та, имеет свой подвижной состав, владеет терминальными комплексами 
в портах или на железнодорожных станциях и собственными складски-
ми помещениями);

  • отсутствие системного интегратора уровня 4PL (провайдер логи-
стики четвертого уровня 4 PL – логистические компании, способные вы-
полнять все то, что характеризует провайдера логистики третьего уровня, 
плюс «управленческая логистика») [1];

  • недостаточную квалификацию персонала, несовершенство зако-
нодательства;

  • излишнее администрирование таможенного и других видов контроля;
  • высокие налоговые и иные издержки.

Перечислим еще несколько важных моментов. Слабая интеграция 
в международную и европейскую логистические системы существенно 
ограничивает грузопотоки. Экспортеры свои грузы предпочитают от-
правлять напрямую, минуя ТЛЦ. На транзитные грузы существенное 
влияние оказывает введение санкций в отношении Российской Федера-
ции, которая дополнительно ограничивает присутствие наших перевозчи-
ков на своем рынке. Все это ведет к сокращению внешних грузопотоков.

Хочется обратить внимание также на недостаточное развитие дорож-
ной инфраструктуры, которое усугубляется введением в течение года се-
зонных и температурных ограничений для движения большегрузного 
транспорта.

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


23

Развитие внутренней логистики сдерживается дисбалансом в распре-
делении населения по территории страны и сосредоточенности объектов 
производства. Пятая часть населения республики проживает в г. Минске 
и его окрестностях, тут же сосредоточены производственные мощности.

Государственная программа развития логистики, думается, должна 
быть нацелена на решение именно этих вопросов. Разработчикам Про-
граммы следует понимать, что при ее создании нужен системный подход, 
учитывающий множество факторов.

Следует наладить эффективный диалог между государственными чи-
новниками, депутатами, учеными, логистическими операторами, им-
портерами, экспортерами, экспедиторами и перевозчиками. Необходи-
мо создание консультационного совета и рабочего органа в его составе, 
что крайне важно для выработки оптимальных предложений, в разра-
ботке которых должны участвовать представители не только государ-
ственных структур, но и общественных профессиональных объединений 
и союзов.

Разработка даже самой современной Программы ничего не изменит 
к лучшему, если она не будет реализована. И в этом плане очень важ-
на роль государства, ведь именно государственные должностные лица 
должны проводить соответствующую внятную политику. Крайне важно 
объединить все средства и ресурсы для достижения поставленных целей 
в данном направлении [4].

Многие вопросы развития логистики в нашей стране не решаются 
уже на протяжении пяти и более лет. Например, нормы закона, позволя-
ющие конфисковать транспорт у перевозчика, или таможенное оформ-
ление по принципу резидентства. По-прежнему нет ясности в отноше-
нии оформления товаросопроводительных документов и введения новых 
форм электронного документооборота.

Чтобы понять, каково состояние логистики в Республике Беларусь, 
можно обратиться к рейтингу стран по индексу эффективности логисти-
ки (см. рисунок).

Всемирный банк опубликовал рейтинг стран по LPI – индексу эффек-
тивности логистики. Республика Беларусь оказалась в нем на 120-м месте, 
между Ямайкой и Тринидадом-и-Тобаго. Для сравнения: в 2013 г. наша 
страна была на 99-м, в 2012 г. – на 91-м, а в 2007 г. – на 74-м месте.

Индекс LPI оценивает легкость осуществления поставок товаров и со-
стояние торговой логистики на национальном и международном уровнях. 
Он складывается из анализа шести факторов, а именно: эффективности 
таможни, качества инфраструктуры, простоты организации международ-
ных перевозок, компетенции в логистике, возможности отслеживания 
грузов и соблюдения сроков поставок.
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Рейтинг стран по индексу эффективности логистики в 2016 г.

По эффективности таможни Республика Беларусь находится на 136-
м месте, инфраструктуре – на 135-м, простоте перевозок – на 92-м, ком-
петенции – на 125-м, отслеживании – на 134-м, по срокам – на 96-м.

Из стран-соседок и республик бывшего СССР наибольшего прогрес-
са за два года добилась Литва, которая поднялась на 17 позиций вверх. 
А вот Армения опустилась сразу на 49 ступенек. Таджикистан также силь-
но потерял, заняв 10-е место с конца списка.

Страной с самой эффективной логистикой в мире, по оценке Все-
мирного банка, оказалась Германия. Далее следуют Люксембург, Шве-
ция, Нидерланды, Сингапур, Бельгия, Австрия, Великобритания, Гон-
конг и США.

Самой худшей с точки зрения логистики названа Сирия. За ней в этом 
неутешительном списке – Гаити, Сомали, Мавритания, Экваториаль-
ная Гвинея, Сьерра-Леоне, Лесото, Таджикистан, Лаос и Зимбабве. Все-
го в оценке LPI в 2016 г. участвовало 160 стран мира.

Свои результаты дают предпринятые меры по развитию транспорт-
ной и складской логистики в Республике Беларусь в контексте интегра-
ционных объединений (в частности, рассмотрим Евразийский экономи-
ческий союз – ЕАЭС).

К примеру, началась реализация Программы поэтапной либера-
лизации автомобильных перевозок грузов на период 2016–2025 гг. До 
конца года государства ЕАЭС должны принять Основные направ-
ления и этапы реализации скоординированной транспортной поли-
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тики. Ее основными приоритетами являются формирование единого 
тран спортного пространства, создание и развитие евразийских транс-
портных коридоров, реализация и развитие транзитного потенциала 
в рамках союза.

Разрабатывается Соглашение о судоходстве. Оно определит порядок 
и условия плавания судов по внутренним водным путям государств-чле-
нов при перевозках и буксировке на смежных внутренних водных путях, 
транзитном проходе по внутренним водным путям, двусторонних пе-
ревозках.

Основная цель документа – предоставление права свободного про-
хода судов под флагами государств-членов по внутренним водным путям 
своих партнеров, а также предоставление каждой из стран ЕАЭС судам 
своих партнеров таких же прав, какими пользуются ее суда. Сейчас про-
ект документа находится на согласовании в государствах ЕАЭС.

Кроме того, необходима координация в развитии транспортной ин-
фраструктуры, позволяющая создавать логистические центры и транс-
портные организации, оптимизирующие процессы пе ревозки.

Это обеспечит равные условия доступа на рынок транспортных услуг, 
гармонизацию условий и правил перевозок, создание конкурентной сре-
ды на рынке, переход к формированию долгосрочных тарифов на транс-
портные услуги, снижение транспортной составляющей в конечной цене 
товара, рост грузопотоков в рамках взаимной и внешней торговли. Это 
позволит также реализовывать крупномасштабные проекты транспорт-
ной инфраструктуры, развивать мультимодальные логистические центры 
и повышать мобильность населения.

Автотранспортный контроль уже перенесен на внешнюю границу Со-
юза, определен единый порядок его осуществления.

Международные автоперевозки грузов (двусторонние, транзитные, 
между другими государствами-членами) проходят без специальных раз-
решений.

С 1 января 2016 г. начала действовать Программа поэтапной либе-
рализации каботажных автоперевозок грузов на период с 2016 по 2024 г.

Действуют унифицированные внутригосударственные тарифы по пе-
ревозке грузов железнодорожным транспортом, установлены ценовые ко-
ридоры изменения этих тарифов и определены условия их применения 
при транзитных перевозках [6].

В ближайшее время на заседании Коллегии ЕЭК будет рассмотрен 
проект Общих подходов к требованиям и порядку выдачи сертификата 
безопасности на железнодорожном транспорте. Его применение позво-
лит снизить количество нарушений при организации перевозок.
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Заработает Объединенная транспортно-логистическая компания 
(ОТЛК) – единый оператор организации контейнерных железнодорож-
ных перевозок государств – членов ЕАЭС. Она нужна для устранения 
ряда барьеров между нашими странами, которые существуют на железно-
дорожном транспорте и снижают эффективность его работы. Компания 
предоставит сквозные транспортно-логистические услуги по принципу 
одного окна в отношении контейнерных грузоперевозок железнодорож-
ным транспортом на всем пространстве Союза [2].

В основе ее бизнес-модели – стратегическое объединение веду-
щих железнодорожных контейнерных операторов, логистической ин-
фраструктуры и грузовых терминалов. Это первый бизнес-проект, на-
целенный на получение синергетического эффекта от объединения 
активов транспортных компаний стран Евразийского экономического 
союза.

В последнее время много говорят о сопряжении Евразийского эко-
номического союза с проектом «Экономический пояс Шелкового пути». 
Это предполагает создание современных систем международных логи-
стических центров и хабов на основных международных транспортных 
коридорах, проходящих по территории Евразии: Западная Европа – За-
падный Китай, cевер – юг, восток – запад и Северный морской путь [3].

На практике это означает проведение скоординированной политики, 
направленной на устранение административных, технологических, тех-
нических и экономических барьеров в рамках каждого коридора.

Для государств – членов ЕАЭС новый Шелковый путь обеспечит при-
ток дополнительных инвестиций в транспортную инфраструктуру, мо-
дернизация которой, в свою очередь, усилит взаимную торговлю меж-
ду странами Союза и повысит их инвестиционную привлекательность. 
В долгосрочной перспективе это приведет к ускорению роста и других 
отраслей экономики.

В последние 3–4 года доходы Республики Беларусь от транзита умень-
шались. Причина этого – санкции и, соответственно, уменьшение тор-
говли Российской Федерации с Европейским союзом. Тем не менее наша 
страна намерена к 2020 г. увеличить доходы от транзита до 1,5 млрд долл. 

По каждому виду транспорта разрабатываются свои подходы. На-
пример, железнодорожный транспорт будет развиваться с учетом пере-
возок грузов между Китаем и Европейским союзом. В 2017 г. объем таких 
перевозок составит 78 тыс. контейнеров, а это значит, что в среднем че-
рез страну будут проходить два таких поезда в сутки (для сравнения: еще 
4 года назад был один поезд в неделю). С учетом этого Республика Бела-
русь намерена работать с соседними странами над ускорением прохож-
дения грузов через границу.
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Планируется внести изменения в нормативные правовые акты для со-
кращения количества транспортных документов, необходимых для меж-
дународных автомобильных перевозок грузов, расширить использование 
электронного документооборота в логистической деятельности. Продол-
жится внедрение автоматической регистрации таможенных деклараций, 
будет создана национальная интеллектуальная система мониторинга то-
варов и транспортных потоков на базе современных информационно-
коммуникационных технологий.

Для развития логистической инфраструктуры совершенствуется со-
ответствующее законодательство, в том числе Закон «О транспортно-
экспедиционной деятельности». Необходимо оперативно урегулировать 
и уровень тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. 
Продолжится работа по созданию привлекательных условий для достав-
ки (и последующего выпуска) товаров иностранными автомобильными 
перевозчиками в приграничные логистические центры, расположенные 
на территории Республики Беларусь. Так, к примеру, в 2017 г. запланиро-
ван ввод в эксплуатацию двух свободных зон (и двух транспортно-логи-
стических центров) площадью 10 тыс. м2 каждый вблизи автодорожных 
пунктов пропуска «Брузги» и «Берестовица» на границе с Польшей [4].

Заключение. Таким образом, логистическая деятельность в рамках 
международной логистики – одно из наиболее перспективных направ-
лений развития белорусской экономики. Этому способствует расположе-
ние страны на пути транспортных коридоров с запада на восток и с се-
вера на юг, а также активное участие в интеграционных процессах, в том 
числе в рамках ЕАЭС.

Состояние международной логистики, постановка и эффективность 
решения логистических задач сегодня определяются развитием мирово-
го рынка. Не секрет, что экономика все больше глобализируется, а про-
изводственные затраты возрастают на фоне жесткой конкурентной борь-
бы между производителями товаров.

При сохранении современных тенденций мировой экономики при-
оритетным направлением в международной логистике станет форми-
рование логистических цепочек, инструментов снижения финансовых 
и временных потерь на пути доставки товара от производителей к по-
требителям.

Необходимо продолжить работу, направленную на повышение каче-
ства и комплексного оказания логистических услуг, обеспечение разви-
тия логистической инфраструктуры и повышение эффективности ее ис-
пользования, при этом качественному развитию логистической системы 
должно способствовать эффективное использование транзитного потен-
циала Республики Беларусь.
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