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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Найденко 

За последние 4 года в Республике Беларусь наблюдается устойчивая 

тенденция к уменьшению количества перевезенных грузов. При этом 

наибольший удельный вес в перевозках по видам транспорта сохраняют 

за собой автомобильный и железнодорожный виды транспорта (40,74 % 

и 29,45 % соответственно) [1]. 

Отличительной чертой предыдущего года стало увеличение объема 

перевозок, совершаемых воздушным транспортом, почти в 1,5 раза. В 

соответствии с данными, содержащимися в подпрограмме «Развитие 

гражданской авиации Республики Беларусь» Государственной програм-

мы развития транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы, были завершены работы по реконструкции искусственных 

покрытий взлетно-посадочных полос в областных аэропортах Гомеля, 

Могилева и Витебска. В аэропортовых комплексах продолжается обнов-

ление спецтехники, технологического оборудования и средств механи-

зации, техническое переоснащение служб авиационной безопасности 

современным досмотровым оборудованием. Однако уровень износа на-

земной авиационной инфраструктуры остается достаточно высоким. 

Поскольку воздушный транспорт является не только индикатором де-

ловой активности государства, но и в определенной степени может высту-

пать в качестве ее катализатора, способствуя реализации предпринима-

тельской активности и деловых связей во внешнеэкономической деятель-

ности, развитие воздушного транспорта как наиболее мобильной состав-

ляющей логистической инфраструктуры имеет исключительное значение. 

В Республике Беларусь насчитывается 7 гражданских аэропортов: в 

Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и  Минске («Минск-1» и 

Национальный аэропорт «Минск»). Несомненно, что ключевым инфра-

структурным объектом воздушного транспорта является национальный 

аэропорт «Минск». В настоящее время он является единственным аэро-

портом, располагающим транспортно-логистическим центром. Транс-

портно-логистический центр РУП «Национальный аэропорт Минск» 

 расположен на территории аэропорта, что позволяет с наименьшими за-

тратами для перевозчика и для клиента осуществлять различные виды 

логистических и складских услуг [2]. Говоря об остальных аэропортах 

республики, отметим, что наблюдается недостаточное количество скла-

дов временного хранения в непосредственной близости от аэропортов. 

Так, например, аэропорт «Брест» обслуживает  чартерные грузовые по-

леты, но при этом там отсутствует какой-либо грузовой комплекс. Су-
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ществуют ограничения по приему большегрузных воздушных судов, ко-

торые возникают вследствие качества покрытия и длины взлетно-

посадочной полосы. То есть необходима модернизация аэропортов, 

строительство взлетно-посадочных полос, строительство логистических 

центров на близлежащих к аэропортам территориях. 

Областные аэропорты Республики Беларусь по географическому по-

ложению являются оптимальными пунктами для транзитных техниче-

ских посадок на дозаправку для зарубежных авиакомпаний, осуществ-

ляющих полёты из центрально-азиатских стран в Европу, а также авиа-

компаний Ближнего Востока в скандинавские страны. Белорусская ин-

фраструктура воздушного транспорта обладает значительным потенциа-

лом ввиду расположения государства на перекрестке восточно-

европейских транспортных коридоров. Представляется возможным за-

действовать белорусские аэропорты не только для транзитных целей, но 

и предложить услуги аэропортов областных центров. Так, аэропорты 

Витебска и Гомеля могли бы выступить пунктами транзитных техниче-

ских пересадок для судов, следующих транзитом в северном направле-

нии, а Бреста и Гродно – в западном. Выполнить такую роль позволило 

бы решение проблем, связанных с инфраструктурой. 

В ходе последнего десятилетия в Беларуси был сформирован ряд ус-

тойчивых железнодорожных направлений транзитных грузопотоков, 

среди которых можно выделить латвийское (составляет 45 % от общего 

объема транзита), калининградское и литовское (38 %), Восток – Запад – 

Восток (12 %) и Север – Юг – Север (5 %). По показателю плотности 

железнодорожных путей Республика Беларусь превосходит крупнейшие 

государства-партнёров по Евразийскому экономическому союзу: Рес-

публику Казахстан и Российскую Федерацию. Так, плотность железно-

дорожных путей в Казахстане в 4,7 раза меньше, чем в Беларуси, и со-

ставляет 5,6 км/1000 кв. км территории (в Беларуси же - 26, 4 км/1000 кв. 

км территории). Однако железная дорога Казахстана превалирует над 

железной дорогой Беларуси по такому показателю, как протяженность 

электрифицированных железнодорожных путей. 

Плотность дорожной сети общего пользования составляет 417 км 

на 1000 кв. км территории и является одной из самых высоких среди 

стран – участниц Содружества Независимых Государств. Однако транс-

портно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего поль-

зования не в полной мере удовлетворяет современным потребностям в 

автомобильных перевозках. 

Протяженность республиканских автомобильных дорог, требующих ка-

питального ремонта, составляет 2494 километра, или 16 процентов от их 

общей протяженности, текущего ремонта – 4236 километров, или 27 про-
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центов. Протяженность участков республиканских автомобильных дорог, 

имеющих ровность, не соответствующую нормативным требованиям, со-

ставляет 3397 км, на 2293 км дорожные покрытия имеют прочность ниже 

требуемой. На этих участках водители транспортных средств вынуждены 

снижать скорость движения, что приводит к экономическим издержкам. 

Из-за недостаточного финансирования (менее 50 процентов от по-

требности) Программа «Дороги Беларуси» на 2006–2015 годы, утвер-

жденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

6 апреля 2006 г. № 468, не выполнена в части ремонта дорог. 

Для финансирования мероприятий по поддержанию дорог в надле-

жащем состоянии с  1 августа 2013 года в Беларуси была введена в экс-

плуатацию сеть платных автодорог с электронной системой взимания 

платы за проезд. Данная система имеет торговую марку «BelToll». Од-

ним из стратегических направлений является модернизация автомо-

бильных дорог с повышением их несущей способности. 

Внутренний водный транспорт является энергоэффективным и эколо-

гичным. Это объясняется тем, что выбросы вредных веществ, приходящих-

ся на тонну перевезённого груза, значительно ниже, чем на других видах 

транспорта. Водные пути на территории Беларуси от Бреста до границы с 

Украиной (Днепро-Бугский канал и река Припять) находятся в удовлетво-

рительном техническом состоянии. В соответствии с Европейским согла-

шением о важнейших внутренних водных путях международного значения 

водный путь Днепр-Висла-Одер относится к магистральным водным путям. 

Сегодня на долю внутреннего водного транспорта в Беларуси прихо-

дится менее 1 % перевозимых грузов, когда в Западной Европе этот пока-

затель составляет до 30 %.В системе водного транспорта работают 8 реч-

ных портов (Бобруйск, Брест,  Гомель, Микашевич, Могилев, Мозырь, 

Пинск, Речица), 3 предприятия водных путей (Гомель, Пинск, Бобруйск), 

обслуживающие водные пути на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, 

Западная Двина, Неман и Днепро-Бугском канале. Пропускная и провоз-

ная способность портов ограничивается 15 млн. т грузов. Для полноцен-

ного использования потенциала внутренних водных путей и включения 

их в логистические схемы доставки грузов в рамках проекта, необходима 

модернизация инфраструктуры водной системы, в частности, портовой 

инфраструктуры и судоходных гидротехнических сооружений. 

По состоянию на 2016 г. в Республике Беларусь насчитывалось 34 ло-

гистических центра. При этом основная масса логистических центров 

приходится на Минский (за МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских 

транспортных коридоров) и Брестский (граница с Польшей) регионы. 

При этом 82 % действующих логистических центров приходится на 

Минскую область. Из всех действующих логистических центров – 8 яв-
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ляются государственными, остальные созданы за счет инвестиций на-

циональных и иностранных инвесторов. 

Тенденцией, наметившейся в последние два года в логистической сфере 

Республики Беларусь, является строительство объектов логистической ин-

фраструктуры – транспортно-логистических центров – вблизи республикан-

ских пунктов таможенного оформления в так называемых сервисных зонах.  

На протяжении двух лет в одном из действующих приграничных ло-

гистических центров – «Брест-Белтаможсервис-2» − функционирует 

эксперимент по бестранзитному перемещению товаров между погра-

ничным пунктом пропуска «Козловичи» и терминалом «Брест-

Белтаможсервис-2». На сегодняшний день по бестранзитной технологии 

оформляются лишь грузы, следующие в адрес РУП «Белтаможсервис», 

действующее от имени и по поручению декларантов – резидентов Рес-

публики Беларусь. То есть внедрение бестранзитной технологии отража-

ется на деятельности исключительно юридических лиц республики. В то 

время как при прочих равных и отмене принципа резидентства пригра-

ничные логистические центры получили бы дополнительную часть гру-

зопотока в виде товаров, декларантами которых выступают резиденты 

всех государств-членов Евразийского экономического союза. 

На сегодняшний день логистическая сфера Республики Беларусь пе-

реживает динамичный этап своего развития, сопряженный с определен-

ными проблемами. Среди таковых: процент электрификации железнодо-

рожных путей, ремонт дорог, находящихся в ненадлежащем состоянии, 

участие внутреннего водного транспорта в перевозке грузов, инфра-

структура областных аэропортов. Решение указанных проблем позволит 

выйти государству на новый уровень развития логистической сферы и 

обеспечить привлечение дополнительных грузопотоков. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ VOLKSWAGEN GROUP  

Н. С. НЕГРЕЙ  

Volkswagen Group является немецкой мультинациональной корпора-

цией с штаб-квартирой расположенной в Вольфсбурге, в Германии. 
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