
133

Оценка реализации принципов развития 
транспортно-логистической системы 

Республики Беларусь 
с позиции ее транзитного потенциала

Зиневич А. С., асп. БНТУ, 
науч. рук. проф. Ивуть Р. Б., д-р эк. наук

В настоящее время развитие национальной транспортно-логистической 
системы Республики Беларусь, способной эффективно обслуживать тран-
зитные грузопотоки и обеспечивать получение транзитных доходов, высту-
пает одной из важных задач для экономики страны. В работе [1] предложено 
использование в качестве теоретико-методического основания при решении 
проблемы повышения транзитной привлекательности транспортно-логисти-
ческой системы республики следующих принципов: комплексность обслу-
живания, мультимодальность, трансграничность (принцип трансграничной 
логистики), международное сотрудничество. При этом представляется це-
лесообразной разработка конкретных критериев для оценки степени реали-
зации указанных принципов на практике в ходе развития транзитного по-
тенциала республики с помощью инструментария, описанного в работе [2].

Для диагностирования реализации принципа комплексности предлага-
ется расчет:

1) показателя комплексности логистических услуг, оказываемых кон-
кретным объектом логистической инфраструктуры, либо в целом по стране:
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где NТЛЦ — количество логистических услуг, оказываемых в исследуемом 
транспортно-логистическом центре (ТЛЦ), либо среднее значение по на цио-
наль но му рынку;

NСТБ — количество услуг, нормативно закрепленное государственными 
стандартами;

2) доли аутсорсинга на логистическом рынке страны, определяемой ис-
ходя из удельного веса услуг, оказанных операторами высоких уровней:
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где QPL — объем логистических услуг, оказываемых логистическими про-
вайдерами уровня 3PL и 4PL (в перспективе — 5PL), млн долларов США;

Qобщ — общий объем логистических услуг, оказанных резидентами 
страны на отечественном и международном рынках за отчетный период, 
млн долларов США.
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Оценка реализации принципа мультимодальности включает два уров-
ня анализа:

1) на уровне конкретной транзитной перевозки — должно соблюдаться 
условие экономической эффективности смешанной перевозки:

<++  (3)

где Зпер — затраты по перевалке на мультимодальном ТЛЦ при смешанной 
перевозке;

З1, З2 — затраты соответственно на первом и втором участках пути, на 
которых предполагается использование двух различных видов транспорта;

Зпр — затраты при альтернативном варианте организации перевозки в 
прямом сообщении с использованием одного вида транспорта;

2) на уровне национальной логистики — критерием расширения практи-
ки мультимодальных транзитных грузоперевозок выступает рост их доли в 
общем объеме грузового транзита, осуществляемого по исследуемому на-
правлению сообщения:
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где Q  — объем мультимодальных транзитных грузоперевозок, выпол-
ненных по исследуемому направлению транспортировки за отчетный пери-
од, тонн;

Q  — общий объем транзитных грузоперевозок, выполненных по ис-
следуемому направлению транспортировки за отчетный период, тонн.

В качестве временного критерия оценки реализации принципа транс-
граничности рекомендуется использовать логистический индекс замедления 
потока:
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где tоч — время ожидания автотранспортного средства в очереди перед пунк-
том пропуска;

Δtоб — время обслуживания грузопотока на терминале в пункте пропуска 
пограничной службой и транспортной инспекцией, включая ветеринарный и 
фитосанитарный контроль;

Δtнор — сумма нормативов времени досмотра автомобиля всеми служба-
ми терминала.

Чем ниже значение параметра λ, то есть чем меньше величина Δtоб, тем 
более эффективно функционирует трансграничная логистическая инфра-
структура [3].
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Принцип эффективного международного сотрудничества оценива-
ется количеством заключенных международных договоров и межгосудар-
ственных соглашений с сопредельными странами в рамках партнерства в 
области международного транзита и логистики в регионе.
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Внедрение стандартов Базель-III 
в Российской Федерации и Республике Беларусь

Игнатюк А. А., Лосик И. А., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.

Введение стандартов Базель-III преследует цель повышения устойчиво-
сти банков к стрессовым ситуациям в частности, и предотвращения систем-
ных банковских кризисов в целом.

К основным тенденциям интеграции российской банковской системы в 
среду Базель-III относятся:

• с 2017 г. перечень информации, раскрываемой кредитными организа-
циями в составе годовой (промежуточной) БФО, дополнен информацией об 
операциях кредитных организаций с контрагентами-нерезидентами; об об-
ремененных/необремененных активах кредитных организаций; об объеме 
наиболее рискованной части ссудного портфеля; о ценных бумагах, находя-
щихся в депозитариях, удовлетворяющих критериям Банка России для фор-
мирования повышенных резервов на возможные потери [1];

• с 2018 г. введение показателя «леверидж» в качестве обязательного;
• внедрение новой формы отчетности 0409120 «Данные о риске концен-

трации», предусмотренная для банков с активами менее 500 млрд рублей и 
более этого объема [1];


