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незначительных инвестициях на них возможно внедрение современных технологий. Это 
предприятия радиоэлектронной и электротехнической промышленности, не требующие 
больших затрат энергосырьевых ресурсов.

При образовании МСА с участием предприятий стран СНГ, прежде всего, России, 
Украины и Казахстана, следует ориентироваться на их сырьевые ресурсы при обработке 
и производстве конечных изделий на предприятиях Беларуси. К таковым можно отнести 
предприятия химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и сель-
хозмашиностроения, которые требуют больших затрат энергосырьевых ресурсов.

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Климович Л. А., Белорусский государственный университет

Активные процессы глобализации, рост масштабов и числа транснациональных кор-
пораций породили необходимость внедрения в систему бизнеса глобальных логистиче-
ских цепей и определили формирование самостоятельного рынка логистических услуг, 
обеспечивающих значительное повышение эффективности бизнеса. Так, по данным Ев-
ропейской логистической ассоциации применение логистических разработок позволяет 
сократить время производства товаров на 25 %, снизить себестоимость производства про-
дукции до 30 %, сократить объемы материально-технических запасов от 30 до 70 %. 

По оценкам специалистов развитие современного мирового рынка логистических 
услуг характеризуют следующие тенденции: 

— рост требований грузоотправителей к логистическим компаниям по наличию у 
них выстроенной логистической сети с большой территорией покрытия, представляющей 
комплекс услуг и широкую географию интернационализации бизнеса;

— усиление процессов слияний и поглощений компаний–поставщиков логистиче-
ских услуг, что обеспечивает расширение сферы, предоставляемых услуг, рост масштабов 
компаний, и как следствие — значительное сокращение издержек;

— формирование международных центров логистики (МЦЛ), создаваемых крупней-
шими корпорациями для повышения эффективности логистических функций;

— развитие контрактной логистики (аутсорсинга логистических функций компании), 
привлечение услуг извне дает компаниям максимальную гибкость, позволяет получить 
быстрый доступ к новым рынкам и предложить клиентам индивидуальное обслуживание. 
По оценке Cap Gemini Ernst&Young, в период 2006—2008 гг. североамериканские компа-
нии передали на аутсорсинг в среднем 56 % своих логистических бюджетов, а западноев-
ропейские и азиатско-тихоокеанские — 81 % и 60 % соответственно;

— возрастание роли маркетинговых стратегий (создание положительного имиджа 
компании и использование клиентоориентированного маркетинга) в конкурентной борьбе 
логистических компаний. 

Для Республики Беларусь, находящейся на перекрестке международных транспортных 
коридоров, все более актуальной становится проблема усиления позиций национальных 
компаний на рынке транспортно-логистических услуг, как важнейшего сектора логистики.

Между тем этот рынок в стране находится только в стадии становления. В настоящее 
время на рынке транспортно-логистических услуг функционирует около 1300 юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако, несмотря на большое количество 
экспедиторов, комплекс транспортно-логистических услуг по доставке грузов в междуна-
родном сообщении, предлагаемый ими клиентам, ограничивается в основном услугами по 
сопровождению груза в пути и организации процесса перевозок, оформлению докумен-
тов, а также посредническими услугами. 

Анализ основных тенденций развития мирового рынка логистических услуг и ситуа-
ции формирования транспортно-логистического сектора экономики в Республике Бела-
русь позволяет сделать вывод о необходимости комплексного решения ряда важных задач 
по формированию транспортно-логистической системы в республике, включающих:
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1) формирование транспортно-логистической структуры как государственной, так и 
частной форм собственности, включенной в единую транспортно-логистическую систе-
му, что позволит стимулировать приток иностранных инвестиций и укрупнение компаний 
в этой сфере;

2) создание за рубежом многофункциональных логистических центров, представляю-
щих комплекс объектов, предназначенных для управления продвижением товаров, в том 
числе белорусского производства, при их реализации в стране назначения, обеспечиваю-
щих управление товарными, сервисными и информационными потоками, с комплексом 
высокомеханизированных складов, информационно-аналитических и экспедиторских 
служб, таможенных, банковских, страховых и других сервисных организаций;

3) активное развитие аутсорсинга логистических услуг. Общемировая тенденция к 
консолидации усилий компаний на профильном бизнесе ведет к росту спроса на профес-
сиональные логистические услуги;

4) формирование положительного имиджа национальных поставщиков логистиче-
ских услуг на внутреннем и международном рынках, использование эффективных мар-
кетинговых стратегий;

5) подготовка квалифицированных специалистов, работающих в сфере транспортных 
услуг и коммуникаций (на базе система повышения квалификации, постоянно действую-
щего краткосрочного семинара; курсов по подготовке и переподготовке кадров по логи-
стике; подготовки менеджеров по специальности «логистика» в вузах);

6) координация правительственной политики развития отечественной логистики. 
Формирование централизованного института управления системой логистики, что позво-
лит обеспечить финансирование логистики в промышленности, на транспорте, в торговле, 
в образовательной и научной деятельности. 

Комплексное и своевременное решение рассмотренных проблем, рациональное по-
строение логистических цепей, позволит Республике Беларусь активно завоевывать 
устойчивые позиции на международном рынке логистических услуг. 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ковальчук Л. С., Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка

В современных условиях решающее значение в обеспечении конкуренто-способности 
отрасли играют инновации. Основное свойство инноваций заключается в новизне, кото-
рая может быть оценена как по техническим параметрам, применимости, так и с рыноч-
ных позиций по коммерческой результативности.

Потребность в инновациях вызвана как внешними, так и внутренними факторами. 
Рассматривая возможные виды эффектов от осуществления инновационной деятельности 
по внедрению механизма непрерывного экономического образования в образовательную 
систему Республики Беларусь можно выделить следующие критерии:

— экономический эффект: — прибыль от лицензионной деятельности, — прирост 
объема оказываемых услуг, — улучшение использования производственных мощно-
стей, — сокращение срока окупаемости инвестиций, — улучшение использования ре-
сурсов; 

— научно-технический эффект: — повышение организационного уровня труда, — 
повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования и их товаров и услуг на 
различных рынках и др.;

— социальный эффект: — прирост доходов работников, — повышение степени без-
опасности труда, — увеличение рабочих мест, — улучшение условий труда, увеличение 
продолжительности жизни работников, — снижение заболеваемости;

— экологический эффект: — снижение вредных выбросов в атмосферу, почву, 
воду, — снижение отходов производства, — повышение эргономичности производ-
ства, — снижение штрафов за нарушение экологического законодательства.




