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Л. А. Климович 

ВХОЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВОЙ РЫНОК ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Статья посвящена проблеме совершенствования логистических систем в Ре-
спублике Беларусь на основе мирового опыта. Особое внимание уделено 
основным тенденциям развития мирового рынка логистических услуг.

The article is devoted to the improvement of logistics systems in the Republic of 
Belarus on the basis of world experience. Particular attention is paid to the identified 
osnovny trends of the world market of logistics services.

Активные процессы глобализации и создание интеграционных объеди-
нений, рост масштабов и числа транснациональных корпораций породили 
необходимость внедрения в систему бизнеса глобальных логистических 
цепей и каналов, прежде всего в дистрибьюции товаров. Более низкие та-
рифы и логистические издержки, лучшие финансовые возможности спо-
собствовали созданию государственных логистических каналов, глобальных 
телекоммуникационных сетей и определили формирование самостоятель-
ного рынка логистических услуг. По оценкаам специалистов, для совре-
менного мирового рынка логистических услуг характерны следующие 
тенденции развития. 

Процессы глобализации и  регионализации мировой экономики и, как 
следствие, рост требований грузоотправителей к логистическим компани-
ям, в частности  наличия у них построенной логистической сети с большой 
территорией покрытия. 

В результате наблюдается процесс усиления позиций компаний с раз-
витой логистической сетью, представляющий комплекс услуг и широкую 
географию интернационализации бизнеса. В то же время наблюдается тен-
денция и к регионализации логистических цепей. Развитие региональной 
дистрибьюции обусловлено, прежде всего, увеличением стоимости транс-
портировки, необходимостью сокращения времени доставки и возникно-
вением новых рынков потребления. 

Консолидация компаний – поставщиков логистических услуг. Тенденция 
вызвана необходимостью увеличивать количество предоставляемых услуг 
и расширяться территориально. Мировой рынок логистических услуг устой-
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чиво расширяется на протяжении 20 лет, предлагая комплексные функ-
циональные решения от мультимодальных транспортных услуг до дис-
трибьюторских центров со сложными технологиями комплектации и 
предпродажной подготовки товарных потоков, управления дистрибьютор-
скими каналами вплоть до контроля дебиторской задолженности. Расши-
рение сферы предоставляемых услуг влечет рост  масштабов компаний и, 
как следствие, сокращение издержек. 

Примером глобализации логистических компаний может служить опыт 
формирования и выхода на международный рынок, диверсификации услуг 
компании DHL – мирового лидера экспресс-доставки и логистики, имеющей 
богатый опыт работы в области экспресс-доставки, воздушных, наземных, 
морских перевозок, а также логистических решений. Сегодня сеть DHL 
охватывает более 220 стран мира [8].

В то же время общая тенденция к консолидации компаний не изменя-
ет ситуацию присутствия на рынке значительного числа компаний и высо-
кой конкуренции. Важнейшим фактором конкурентоспособности в этих 
условиях становится использование информационных технологий.

Возрастание роли IT-технологий и автоматизация звеньев логистиче-
ской цепочки. Растет важность надежных телекоммуникационных систем 
и программного обеспечения. 

Так, компания DHL значительное внимание уделяет развитию инфор-
мационных технологий. В компании используется сеть DHLNet, которая 
является одной из самых крупных частных сетей в мире. Это высокоско-
ростная информационная сеть TCP/IP, которая объединяет компьютеры 
офисов DHL в более чем двухстах странах мира и, в частности, позволяет 
клиентам получать оперативную информацию о статусе отправки. 

На общемировом уровне основу сети DHLNet составляют три центра, 
расположенные в Европе (Лондон), Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(Куала-Лумпур) и в США (Скотдейл, штат Аризона). Они соединены меж-
ду собой высокоскоростными каналами связи, благодаря чему возможно 
оперативно отслеживать все этапы доставки, так как информация о той 
или иной стадии доставки грузов становится доступной по всему миру 
практически сразу после занесения ее в базу.

В DHL проконтролировать свой груз можно даже при помощи SMS 
или функции WAP мобильного телефона. В этом году была внедрена ин-
новационная система Eurian 03. Она представляет собой мощный инстру-
мент, который дает возможность управлять всеми тяжелыми грузами, пере-
возимыми по сети DHL. Для каждого отдельно взятого груза создается 
индивидуальный маршрут в режиме онлайн. 

Формирование фирменных логистических сетей и международных цен-
тров логистики  (МЦЛ). Такие центры создаются крупнейшими корпора-
циями для повышения эффективности логистических функций. Например, 
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за последние годы крупными производителями высокотехнологической 
продукции, такими как «Диджитал эквипмент корпорэйшн» (США) и 
«Сони» (Япония), а также ассоциациями, представляющими отправителей 
менее сложных товаров, например «Хэндлум продактс каунсил» (Северная 
Индия), создан ряд международных центров логистики (МЦЛ). Несмотря 
на высокую степень эффективности внутрифирменных логистических це-
почек, важнейшей тенденцией на рынке логистики  становится аутсорсинг 
услуг. В экономически развитых странах большинство грузовладельцев 
предпочитают покупать на стороне услуги по доставке своего товара по-
требителю, а также по управлению цепочками поставок. Такой подход по-
лучил в зарубежной практике название «контрактная логистика». 

Развитие контрактной логистики (аутсорсинга логистических функ-
ций компании). Производители товаров и услуг все больше концентриру-
ются на своих ключевых компетенциях, стараясь непрофильную деятель-
ность вывести в дочерние структуры или же вовсе передать на аутсорсинг. 
Необходимо отметить эффективность привлечения внешних поставщиков 
услуг логистики. Привлечение услуг извне дает максимальную гибкость, 
поскольку позволяет получить почти немедленный доступ к новым рынкам 
и предложить клиентам индивидуальное обслуживание. 

Анализ мирового рынка за последнее десятилетие показывает, что важ-
нейшим фактором конкурентоспособности компаний на этом рынке стано-
вится комплексное предоставление услуг логистики производственным 
компаниям. В связи с этим наряду с понятием «контрактная логистика» 
стал активно использоваться термин «3PL-технология». 

Сам термин 3PL (Third Party Logistics), или логистика третьей стороны, 
весьма специфичен. Его происхождение явно отражается в его формули-
ровке с позиции клиента: сторона поставщика услуги действительно явля-
ется третьей, промежуточной, связующей производителя и потребителя. 
Технология 3PL означает предоставление комплекса логистических услу − 
от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания 
движения товаров. В функции 3PL-поставщика входит организация и управ-
ление перевозками, учет и управление запасами, подготовка импортно-
экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка 
груза, доставка конечному потребителю. Таким образом, клиент получает 
полный пакет всех необходимых услуг, стопроцентно отвечающий его ло-
гистическим потребностям. 

Возрастание роли маркетинговых стратегий в конкурентной борьбе 
логистических компаний. Анализ тенденций мирового рынка показывает, 
что в маркетинговых стратегиях крупных логистических компаний преоб-
ладает ориентация на создание положительного имиджа компании и инди-
видуальные потребности клиента – использование так называемого клиен-
тоориентированного маркетинга (комплекса коммуникационных инстру-
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ментов, направленных на формирование клиентской базы и удовлетворение 
индивидуальных потребностей клиентов). 

Таким образом, важнейшие конкурентные преимущества компаний на 
мировом рынке логистических услуг определяются основными тенден-
циями его развития. 

Для Республики Беларусь, находящейся на перекрестке международных 
транспортных коридоров Запад – Восток и Север – Юг, все более актуаль-
ной становится проблема соответствия общим мировым тенденциям и 
усиления своих позиций на рынке транспортно-логистических услуг как 
важнейшего сектора логистики. 

Международная практика показывает, что неадекватное развитие транс-
портных систем на национальном уровне приводит к завышенным затратам 
в сфере производства и услуг, сдерживанию развития практически всех 
отраслей хозяйства. Рациональное использование транзитно-транспортных 
возможностей стимулирует ускоренное развитие сопряженных отраслей и 
сфер экономики. 

На услуги транспорта в Республике Беларусь приходится 75 % всего 
экспорта услуг в стране. Конкурентный рынок транспортных услуг в Ре-
спублике Беларусь находится только в стадии становления, и перспектива 
его развития составляет одно из важнейших направлений экспортной стра-
тегии государства. Для эффективного развития рынка необходимо обеспе-
чить развитие информационно-логистического сегмента рынка транспорт-
ных услуг и создание в транспортной инфраструктуре мультимодальных 
транспортно-логистических центров.

В соответствии с Программой развития логистической системы на пе-
риод до 2015 г. (постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1249 от 29.08.2008 г.) на территории Республики Беларусь формируется 
сеть крупных логистических центров, которые в свою очередь позволят уже 
существующим национальным логистическим операторам расширить рын-
ки сбыта и спектр предоставляемых ими услуг. Формирование таких центров 
соответствует требованиям и тенденциям развития мирового рынка [3]. 

В настоящее время в республике на рынке транспортно-логистических 
услуг функционирует около 1300 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Однако, несмотря на большое количество экспедиторов, 
комплекс транспортно-логистических услуг по доставке грузов в между-
народном сообщении, предлагаемый ими клиентам, недостаточно широк 
и ограничивается, кроме непосредственно перевозок, услугами по сопро-
вождению груза в пути, организации перевозочного процесса, оформлению 
таможенных, товарно-транспортных и других перевозочных документов, а 
также посредническими услугами. По своей природе данные структуры не 
могут решать масштабные задачи по оптимизации грузовых потоков. В 
этих условиях требуется создание транспортно-логистических структур, 
способных поднять на новый уровень эффективность перевозочного про-
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цесса, привлечь дополнительные грузопотоки в транзитные транспортные 
коридоры республики. Такими структурами и должны стать, прежде всего, 
транспортно-логистические центры (ТЛЦ), предназначенные для «оптими-
зации внутренних и внешних материальных потоков, а также сопутствую-
щих им информационных, финансовых и сервисных потоков с целью ми-
нимизации общих логистических затрат. Одной из важнейших задач 
транспортно-логистических центров является обработка транзитного гру-
зопотока» [2].

Опыт стран Западной Европы показывает высокую эффективность ТЛЦ. 
Так, в Голландии их деятельность приносит 40 % дохода транспортного 
комплекса, во Франции – 31 %, в Германии – 25 %. В странах Центральной 
и Восточной Европы эта доля в среднем составляет 30 % [4].

ТЛЦ должны располагаться в местах, требующих оперативного взаи-
модействия с потребителями транспортно-экспедиционных услуг –  круп-
ных промышленных районных центрах, транспортных узлах и междуна-
родных транспортных коридорах. Филиалы указанных центров в 
экономически менее развитых районных городах могут потребоваться для 
обслуживания пользователей транспортных услуг, не имеющих необходи-
мых телекоммуникационных средств и (или) достаточного уровня квали-
фикации персонала. Взаимодействие ТЛЦ будут обеспечивать региональные 
ТЛЦ, которые могут создаваться как самостоятельные организации или на 
базе имеющегося в регионе крупнейшего ТЛЦ. Функции региональных 
ТЛЦ определяются в соответствии с заключенными с участниками транс-
портной деятельности договорами.

В соответствии с Программой развития логистической системы на пе-
риод до 2015 г. реализацию инвестиционных проектов по созданию транс-
портно-логистических центов в Минской области («Минск-Белтаможсервис» 
на базе ОАО «КМК Интурист») осуществляет «Белтаможсервис». Строят-
ся логистические центры «Гомельавто», «Брест-Белтаможсервис», «Могилев-
Белтаможсервис». Создается центр на новой площадке транспортно-логи-
стического терминала «Щитомиричи» (Минский район) и сервисные зоны 
приграничного грузового терминала «Козловичи-2» (Брест) и пункт про-
пуска «Каменный Лог» (Ошмянский район).

Необходимо построить или создать на основе модернизации суще-
ствующей складской инфраструктуры около 20 центров. Строительство 
новых транспортно-логистических центров позволит уже существующим 
национальным логистическим операторам расширить рынки сбыта и спектр 
предоставляемых услуг. 

Рынок транспортно-логистических компаний Республики Беларусь на-
ходится в становлении, тем не менее уже сейчас на нем присутствуют 
компании, которые по объему и комплексу предоставляемых услуг (пере-
возки всеми видами транспорта, таможенное оформление, страхование и 
т. д.) не уступают зарубежным. К основным компаниям можно отнести: 
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ООО «СТА Логистик», ООО «Крафттранс», ИП «Асстра», ООО «ТЭЛС», 
ООО «М&M», а также ряд государственных монополий, таких как Транс-
рэйл БЧ, Белжелдортранс и другие.

Согласно проведенным исследованиям, ключевым фактором лидерства 
компании является положительный опыт работы с клиентами. На втором 
месте – широкий спектр услуг, масштабность деятельности. На третьем – 
хороший сервис, далее – уровень цен и известность компании [9]. 

Анализ основных тенденций развития мирового рынка логистических 
услуг и ситуации формирования транспортно-логистического сектора эко-
номики  в Республике Беларусь позволяет сделать вывод о необходимости 
системного подхода к формированию транспортно-логистической системы 
в республике. В целях повышения эффективности функционирования на-
циональной логистической системы необходимо решить ряд важных задач.  

1. Необходимо создать транспортно-логистические структуры как го-
сударственной, так и частной форм собственности, включенные в единую 
транспортно-логистическую систему. Построение организационной струк-
туры национальной транспортно-логистической системы целесообразно 
осуществить на основе независимых частных транспортных организаций, 
за исключением транспортно-логистического обслуживания перевозок неф-
ти, нефтепродуктов и минеральных удобрений, которое в настоящее время 
уже осуществляют государственные организации. 

2. Обеспечить государственную поддержку притока иностранных ин-
вестиций в этот сектор услуг, в частности через строительство логистиче-
ских центров. Появление транснациональных корпораций вместе с их наи-
лучшими практиками поможет создать стабильный и успешный рынок 
логистических услуг, сделает рынок логистики наиболее привлекательным.

3. Требуется значительно расширить комплекс транспортно-логисти-
ческих услуг, что позволит удовлетворить различные требования клиентов, 
обеспечить точные сроки, реальные гарантии, перевозки в любом направ-
лении со склада отправителя до склада получателя; полное логистическое 
управление, включая планирование, контроль, менеджмент и доставку. 

4. Необходимо создать за рубежом многофункциональные логистиче-
ские центры, которые представляют собой комплекс объектов, предназна-
ченных для планирования и управления продвижением товаров, в том 
числе белорусского производства, в процессе их реализации в стране на-
значения, обеспечивающий управление товарными, сервисными и инфор-
мационными потоками. 

5. Активно развивать аутсорсинг логистических услуг (технологии 3PL). 
Общемировая тенденция к консолидации усилий компаний на профильном 
бизнесе ведет к росту спроса на профессиональные логистические услуги. 
Национальным компаниям необходимо активно предлагать комплексные 
транспортно-логистические услуги на международном рынке. 
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6. Формировать положительный имидж национальных поставщиков 
логистических услуг на внутреннем и международном рынке. 

7. Принять соответствующую нормативную-правовую базу. Правовое 
сопровождение в сфере налогов на товары и услуги поможет стабилизи-
ровать развитие сектора. В частности, грузы, доработанные на терминалах 
(как грузы, прибывшие в порты), уже не попадают под действие ограни-
чений и доставляются в страну назначения по двусторонним соглашениям. 
Значит, надо создавать с другими государствами правовую базу с учетом 
интермодальных перевозок. 

8. Необходимо подготовить квалифицированных специалистов, рабо-
тающих в сфере транспортных услуг и коммуникаций. Для решения этой 
проблемы необходима система повышения квалификации, подготовки и 
переподготовки персонала, кадров по логистике в рамках постоянно дей-
ствующего краткосрочного семинара, курсов по подготовке и переподго-
товке кадров по логистике, подготовки менеджеров по специальности «Ло-
гистика» в ведущих вузах Беларуси.

9. Требуется координация правительственной политики развития отече-
ственной логистики, формирование централизованного института управ-
ления системой логистики, что позволит обеспечить финансирование ло-
гистики в промышленности, на транспорте, в торговле, в образовательной 
и научной деятельности. 

Комплексное и своевременное решение рассмотренных проблем, ра-
циональное построение логистических цепей позволят Республике Беларусь 
активно завоевывать устойчивые позиции на международном рынке логи-
стических услуг. Развитая логистическая инфраструктура страны не толь-
ко стимулирует приток иностранных инвестиций, рост спроса на услуги 
национальных субъектов хозяйствования, значительный рост объемов тран-
зитных перевозок, формирование дополнительных конкурентных  преиму-
ществ белорусских участников рынка транспортно-логистических услуг, 
но и значительный рост экспортного потенциала страны.  

Рецензенты: Лемещенко П. С. – заведующий кафедрой теоретической и инсти-
ту циональной экономики экономи ческого факультета БГУ, доктор экономиче-
ских наук, профессор;
Юрова Н. В.  – доцент кафедры международных экономических отношений 
факультета международных отношений БГУ, кандидат экономических наук, 
доцент.

Литература

1. Булавко, В. Г. Формирование транспортно-логистической системы Респу-
блики Беларусь / В. Г. Булавко, П. Г. Никитенко. – Минск, 2009. – 356 с.

2. Программа развития логистической системы Республики Беларусь на пе-
риод до 2015 г.: утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1249 от 29.08.2008: текст по состоянию на 01.12.2009. – Минск, 2009. – 44 с.



122

3. Уотерс, Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс; пер. с англ. –  
М., 2003. – 428 с.

4. Артюшеня, Д. Роль логистики в повышении конкурентоспособности пред-
приятий / Д. Артюшеня [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://perevozchik.
com/ru/filling/y-2008.n-5.oid-502.html /.Дата доступа: 05. 07. 2011. 

5. Титюхин, Д. Основные тренды в становлении рынка логистических услуг 
/ Д. Титюхин [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.loginfo.ru/
arhiv/2007/log12_07s1.php /. – Дата доступа: 05.06.2011. 

6. Russian Multinationals Bullish on Foreign Markets. P. 3; World Investment 
Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. UNC-
TAD. N.Y. Geneva, 2007. – P. 229, 232.

7.  Топ-200 ведущих мировых компаний [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа http://www.forbes.com/. – Дата доступа: 25.04.2011. 

8. Официальный сайт компании DHL [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа http://www.DHL.com/. – Дата доступа: 12.05.2011.

9. Официальный сайт компании «СТА Логистик» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа http://www.sta_logistic.by/. – Дата доступа: 22.05.2011.

10. Официальный сайт Министерства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа http:// www.mintrans.by //. – Дата 
доступа: 16.04.2011.

Поступила в редакцию 29.09.2011.

К. В. Якушенко

МОДЕЛЬ ВХОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК

Актуальность выявления закономерностей развития мирового информацион-
ного рынка и моделей его развития обусловлена необходимостью выхода про-
дуктов информационных предприятий на мировые рынки. В результате ис-
следования автором были сформулированы характеристики моделей 
вхождения стран в мировой информационный рынок, а также приведена на-
циональная модель государственной политики Республики Беларусь, направ-
ленная на активное регулирование экспорта за счет повышения конкуренто-
способности белорусского информационного продукта.  

The urgency of identifying patterns of development of world information market and 
models of development is due to release of information products to world markets. 
As a result, the author were characteristic patterns of occurrence of the countries 
in the world information market, but also provides a national model for public policy 
of the Republic of Belarus, aimed at actively managing exports by enhancing the 
competitiveness of the belarusian information product.
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