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В настоящее время в социально-экономических приоритетах Республики Беларусь 
особая роль принадлежит развитию наукоемких отраслей производства с высоким уров-
нем добавленной стоимости. На современном этапе развития мировой экономики таким 
направлением, безусловно, являются нанотехнологии.

В период смены техно-экономической парадигмы в мировом хозяйстве страны, на-
ходящиеся на более низком уровне развития, получают «окно возможностей» (window of 
opportunity) догнать более развитые страны в технологическом оснащении и сразу перей-
ти на более высокий уровень развития. Роль движущей силы в достижении этой цели 
Беларусью должны сыграть нанотехнологии.

В сегодняшних жестких условиях нанотехнологии уже могут конкурировать с други-
ми отраслями, куда вкладывают деньги с целью получении прибыли в будущем. Нанотех-
нологии ― это то, с чем мы можем выйти из кризиса и получить существенный толчок в 
развитии на долгие годы. Сформируется новая экономика, основанная на нанотехнологи-
ях и нанопродуктах, электронно-информационный бизнес уступит лидирующие позиции 
нанотехнологическому бизнесу. 

Нанопроект по своей значимости, масштабам сравним с атомным или космическим, 
которые дали развитие сотням новейших высоких технологий. Но при этом нанопроект 
значительно превосходит предыдущие по силе и глубине воздействия на экономику и 
общество.

Эра нанотехнологий покажет, кто на что способен. Те, кто станут лидерами в приме-
нении нанотехнологии, станут лидерами в экономике и политике. Как сказал отец водо-
родной бомбы Э. Теллер: «Тот, кто раньше овладеет нанотехнологией, займет ведущее 
место в техносфере будущего».
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В настоящее время особую актуальность приобретает разработка комплексных ме-
роприятий по устойчивому повышению международной конкурентоспособности бело-
русского промышленного комплекса. На наш взгляд одним из основных направлений до-
стижения указанных задач может стать широкое применение в деятельности белорусских 
предприятий системы интегрированной логистической поддержки (ИЛП), которая пред-
полагает эффективное управление потоковыми процессами на постпроизводственных 
стадиях. Оптимизация потоковых процессов особенно актуальна при осуществлении экс-
портной деятельности промышленными предприятиями из-за увеличения расстояний и 
усложнения контактов (языковые различия, внутригосударственные особенности ведения 
бизнеса и пр.) между производителем-пользователем/покупателем-сервисной компанией. 

Известно, что логистика подразумевает управление всеми видами потоков, суще-
ствующих в экономических системах. То есть применение логистических принципов в 
какой-либо сфере деятельности возможно, если данная деятельность представляет собой 
экономическую систему. При этом возможность применения логистических принципов в 
управлении потоковыми процессами в различных видах деятельности позволит оптими-
зировать данные процессы и повысить эффективность функционирования всей системы в 
целом. Таким образом, на наш взгляд, для того, чтобы определить возможность примене-
ния логистических принципов в какой-либо сфере деятельности, необходимо чтобы она 
представляла собой экономическую систему, где в управлении и оптимизации потоков, 
связывающих основных ее участников (элементы системы) между собой, и будут реали-
зованы основные задачи логистики.

Рассматривая с данной позиции экспортную деятельность (ЭД) предприятия отме-
тим, что она предполагает взаимодействие ряда участников, направленное на достижение 
определенных целей. Среди основных участников можно выделить:

— предприятие-производитель на территории страны-экспортера или импортера; 
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— посредники на территории страны-импортера;
— сбытовые и сервисные предприятия на территории страны-импортера;
— конечный потребитель на территории страны-импортера. 
Все участники связаны как друг с другом (посредством материальных, финансовых, 

информационных и прочих потоков), так и с внешней средой. Кроме основных участни-
ков в рамках ЭД также взаимодействуют: транспортно-экспедиторские компании; пере-
возчики; банки, кредитующие как производителя, так и покупателя; компании, предостав-
ляющие услуги по хранению товара; страховые компании и пр. 

Взаимодействие всех участников ЭД представляет собой упорядоченную и управ-
ляемую структуру, в которой осуществляется планирование и организация целенаправ-
ленного перемещения логистических потоков (материальных, финансовых и пр.) через 
границу страны-экспортера для их последующей переработки и/или конечного потребле-
ния на территории страны-импортера. Такого рода структуры функционируют во взаимо-
действии с внешней средой в постоянно изменяющихся условиях хозяйствования многих 
стран-импортеров, куда направляются со стороны предприятий-экспортеров потоки гото-
вой продукции/комплектующих, финансовые потоки для осуществления производствен-
ных и/или сбытовых и/или сервисных функций. При этом реализация экспортной деятель-
ности предполагает вариантность построения такого рода структур, а также поведения 
внутри них на основе использования информационных коммуникаций и обеспечения об-
ратных связей в информационных каналах. Анализируя свойства структуры, образуемой 
участниками экспортной деятельности предприятия, особенности ее функционирования 
следует отметить, что она: 

— обладает интегративными качествами;
— является целостной и делимой;
— имеет структурированные и достаточно сильные связи между ее элементами, что 

обеспечивает ее существование. 
Совокупность участников ЭД, находящихся в отношениях и связях друг с другом и об-

разующих определенную целостность можно рассматривать как экономическую систему. 
При этом, в связи с тем, что элементы (участники) данной экономической системы взаи-
мосвязаны в едином процессе управления движением материальных и других потоков, 
данная экономическая система является логистической. Особенностью логистической 
системы ЭД является то, что она представляет собой взаимодействие не в рамках одного 
предприятия (микроуровень), а между несколькими отдельными предприятиями (элемен-
тами системы). На наш взгляд, это характеризует данную систему как макрологистиче-
скую. Также по нашему мнению эта система имеет явно выраженный международный 
характер так как экспортная деятельность предполагает, что ее участниками являются 
производственные, сбытовые, сервисные и пр. организации, расположенные в различных 
странах. 

Таким образом, экспортная деятельность представляет собой макрологистическую 
систему, которая имеет явно выраженный международный характер. Определение ЭД как 
системы позволяет обосновать возможность применения логистических принципов к реа-
лизуемым в рамках ее процессам.
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В настоящее время в научной литературе все чаще затрагиваются проблемы посткри-
зисного развития национальных хозяйств, анализируется влияние мирового кризиса на 
экономическую науку и общественное сознание. Отвергая идеи рыночного (либерально-
го) фундаментализма, ученые-экономисты выступают за «гуманизацию экономики», все 
большую роль отводя человеческому и социальному капиталам. 




