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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В. А. Мезрина 

Статья посвящена общей характеристике аутсорсинга 

логистических услуг, а также основных тенденций и проблем развития 

аутсорсинга логистических услуг в Республике Беларусь. Кроме того  

в статье отражены международные основы деятельности 

логистических провайдеров. 

 

Введение. Процессы глобализации, интеграции и кооперации,  

а также возрастающие запросы потребителей побуждают компании, 

которые хотят быть конкурентоспособными на мировом рынке, 

применять логистический подход к построению своего бизнеса, 

использовать логистический аутсорсинг. Ведь, как известно, любая 

деятельность требует профессионализма и компетентности, особенно это 

касается доставки товаров в международной торговле ввиду множества 

политических, экономических, юридических и других различий между 

странами. Передавая логистические функции на аутсорсинг провайдерам 

логистических услуг, компании оптимизируют свои издержки, получают 

профессиональные и качественные услуги, благодаря современным 

методам работы и должному уровню логистической инфраструктуры 

провайдеров [3]. Это служит гарантией корректного прохождения всех 

таможенных процедур, начиная от регистрации внешнеторгового 

контракта и декларирования товара, заканчивая получением различных 

экспортно-импортных разрешений на перемещение товара [5]. 

Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 

1980 г. обобщила практику работы провайдеров логистики  

и сформулировала основные принципы, которые легли в основу их 

работы. Важный вклад в развитие юридических основ деятельности 

провайдеров логистики внесло принятие «Правил для транспортных 

документов на смешанную перевозку» ЮНКТАД и МТП.  

Республика Беларусь в силу своего географического положения  

и уровня развития экономики обладает большими возможностями  

в усилении своих экспортных и транзитных позиций. На рынке 

логистических услуг Республики Беларусь существует ряд проблем, 
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которые не дают должным образом развиваться аутсорсингу 

логистических услуг. Они связаны с принципом резидентства  

и разрешительной системой перевозок грузов в рамках Таможенного 

союза. Также существует проблема оказания качественного 

логистического сервиса, связанная с инфраструктурой логистических 

центров на границе с Европейским Союзом. 

Основная часть. Еще в 18 веке английский экономист, один из 

основоположников современной экономической теории Адам Смит,  

в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

высказал важную для системы капитализма идею, что труд – это 

источник богатства, а разделение труда это важнейший фактор 

повышения производительности труда и умножения общественного 

богатства. Разделение труда – это из принципов любой эффективно 

организованной экономической системы. Добиваются успеха те 

компании, которые ведут свой бизнес наиболее эффективным способом, 

снижая операционные расходы и сохраняя при этом высокое качество 

товаров и услуг [7, c. 3].  

Термин «аутсорсинг» («outsoursing») происходит от английского 

словосочетания «outside resource using» – «использование внешних 

ресурсов». В международной бизнес-практике этот термин определяет 

последовательность организационных решений, суть которых состоит  

в передаче организацией некоторых функций или видов деятельности, 

внешней организации [7, c.5].  

Деятельность компании должна быть направлена на удержание  

и завоевание доли рынка, на достижение превосходства над конкурен-

тами, что обеспечивается делегированием непрофильных функций сто-

ронним организациям. Обременение непрофильными функциями, неэф-

фективное использование рыночной инфраструктуры и отсутствие 

развитой инфраструктуры по обслуживанию компаний уменьшает 

эффективность их деятельности в рыночных условиях, что является 

причиной снижения  уровня конкурентоспособности, как в Республике 

Беларусь, так и в международных масштабах [8]. В свою очередь,  

в рыночной среде присутствуют компании, которые обладают 

специальными компетенциями и которые могли бы осуществлять эти 

непрофильные функции с большей эффективностью. Вследствие чего 

перед компаниями встает вопрос выполнять бизнес-процессы собствен-

ными силами или делегировать их сторонним, специализированным 
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компаниям. Практика аутсорсинговых услуг помогает компаниям ре-

шать проблемы своей экономической устойчивости путем сокращения 

издержек, улучшения качества продукции и услуг, ускорения адаптации 

к изменяющимся рыночным условиям, уменьшения рисков [6, c.6]. 

Преимущества от передачи логистических функций компании про-

вайдерам логистических услуг следующие: концентрация на профиль-

ной деятельности и как следствие комплексное логистическое обслужи-

вание высокого качества; использование эффективных методов и совре-

менной инфраструктуры, сосредоточенной в специализированных логи-

стических компаниях; исключение затрат, связанных с развитием соб-

ственного логистического направления; снижение общих затрат произ-

водства; повышение конкурентоспособности за счет более эффективной 

реакции на изменяющиеся запросы потребителей; уменьшение рисков, 

часть которых переносится на деятельность логистического оператора; 

уменьшение длительности операционных и логистичееских циклов; 

отсутствие затрат на содержание и обслуживание рабочих мест; 

отсутствие необходимости на подготовку и обучение персонала [6, с. 7]. 

Европейская логистическая ассоциация (European Logistics Association 

– ELA) выделила следующие функции, которые чаще всего передаются 

на аутсорсинг логистическим провайдерам в Европейском Союзе: 

складирование – 73,7%; внешняя транспортировка – 68,4%; таможенное 

декларирование грузов – 61,4%; внутренняя транспортировка – 56,1%; 

консолидация грузов – 40,4% [10]. 

Сотрудничество между предприятиями и провайдерами логистики 

по аутсорсингу логистических услуг достаточно давно проявившаяся 

тенденция. В 20 веке основными провайдерами логистики выступали 

экспедиторские компании. Реже в качестве провайдеров действовали 

транспортные предприятия, выходя за рамки основной перевозочной 

деятельности. В 60-х и 70-х годах 20 века экспедиторские компании 

различных стран мира в своих взаимоотношениях с клиентами начали 

действовать на основании не просто договора экспедиции, и по 

которому выполняются только те операции, которые были в нем 

прописаны, а начали выдавать «экспедиторские расписки в приеме 

груза» (forwarding agent certificate of receipt). Выдавая этот документ, 

экспедитор удостоверял факт приема им груза к доставке в пункт 

назначения, а отправитель освобождался от всех подобного рода забот. 

Экспедитор брал на себя ответственность за свои действия и действия 
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субподрядчиков. Подобного рода взаимоотношения оценивались 

экспедиторами дороже, так как требовали больших усилий и большей 

ответственности за свои действия. Тем самым заложены основы  

и принципы взаимоотношений между предприятиями и провайдерами 

логистики, которые легли в основу Конвенции ООН о международных 

смешанных перевозках грузов 1980 года [4, c.99-100]. Кроме этого 

Конвенция определила правовой статус провайдеров логистики  

(в Конвенции они называются операторами смешанных перевозок) [1]. Так 

же выделено понятие «презумпции вины оператора», т.е.  

с грузовладельцем оператор заключает договор доставки товара, 

оформляемый специальным соглашением, и принимает на себя все риски 

по ее осуществлению, включая и действия привлекаемых им третьих лиц. 

В случае, если с грузом что-либо произойдет, перед грузовладельцем 

всегда есть виновная сторона – оператор, который и обязан 

компенсировать ущерб. В Конвенции ООН о международных смешанных 

перевозках грузов также было определено основное содержание 

документа, выступающего в качестве договора доставки товара [4, c. 100]. 

Важный вклад в развитие юридических основ деятельности провай-

деров логистики внесло принятие «Правил для транспортных докумен-

тов на смешанную перевозку» ЮНКТАД (Конференция ООН по тор-

говле и развитию) и МТП (Международная торговая палата), которые 

вступили в силу с 1 января 1994 г. Данная публикация определила ос-

новные обязанности провайдеров логистики по организации и обеспече-

нию смешанных перевозок грузов. Оператор заключает договор пере-

возки с грузовладельцем и выдает последнему документ смешанной пе-

ревозки – «сквозной коносамент» и на основании этого несет полную 

ответственность за свои действия и действия привлекаемых им агентов  

и субподрядчиков. В названном документе указывается, что оператор 

несет ответственность за груз в течение всего времени от принятия груза 

до его сдачи получателю; за все, что произошло с грузом (повреждение, 

хищение, задержка в доставке и другое) по его вине или по вине его суб-

подрядчиков; за задержку в доставке, если сроки были оговорены и вне-

сены в документ смешанной перевозки (сквозной коносамент). Груз счи-

тается полностью утраченным, если не дошел до адресата в течение  

90 дней после обусловленной даты доставки или в течение времени, 

«которое разумно требуется для прилежного оператора». Оператор 

освобождается от ответственности: при ущербе, произошедшем по вине 
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клиента или лиц им привлеченных; при плохой транспортабельности 

груза; по причине присущих грузу пороков; при форс-мажорных 

обстоятельствах; при навигационный ошибке [4, c.102]. 

В настоящий момент на мировом рынке логистических услуг суще-

ствует следующая классификация логистических провайдеров:  

- First Party Logistics (1PL) – автономная логистика, все операции вы-

полняет сам грузовладелец;  

- Second Party Logistics (2PL) – аутсорсинг отдельных услуг, т.е. гру-

зовладелец отдает на аутсорсинг отдельные логистические операции; 

- Third Party Logistics (3PL) – за всю цепочку поставок или несколько 

звеньев отвечает один логистический оператор. 

- Fourth Party Logistics (4PL) – интегрированная логистика (интегри-

руются IT-системы владельца груза и логистического оператора). На 

уровне 4PL-провайдера осуществляется процесс планирования, управ-

ления и контроля всех логистических процедур (например, потоков ин-

формации, сырья, материалов, продукции и капитала [9, 11]. Также в по-

следнее время на мировом рынке логистических услуг выделяют 5PL-

операторов. Отличие от 4PL-оператора состоит в использовании сети 

Интернет как единой виртуальной платформы для решения логистиче-

ских задач.  

Особенно востребованными в современных условиях становятся 

услуги 3PL- и 4PL- операторов, которые предлагаются на рынке логи-

стических услуг. В Беларуси распространенным является уровень логи-

стики 2PL (Second Party Logistic), включающей в себя набор услуг  

по транспортировке грузов и управлению простейшими складскими 

операциями [9]. 

На сегодняшний день, за счет логистики в странах-членах Таможен-

ного союза формируется 10-12% ВВП (транспортный сектор – 7-8% 

ВВП). В государствах ЕС данный показатель составляет 20-25%. В 2010 

год объем оказанных транспортно-экспедиционных услуг составил  

1 млрд 279 млн долл. США. В 2011 году – 1 млрд. 345 млн. долл. США. 

Общий объем транспортно-экспедиционных и транспортно-логистиче-

ских услуг в Республике Беларусь за 2012 г. составил 1 595 млн. долл. 

США. По данным статистической отчетности по форме «1-Логистика» 

объем оказанных транспортно-экспедиционных и логистических услуг 

за 2013 г. в Республике Беларусь составил 1,9 млрд. долларов США, что 

на 300 млн. долларов США больше по сравнению с 2012 г. Из них объем 
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услуг по договорам с нерезидентами республики составил 1,2 млрд. дол-

ларов США, с резидентами – 693,2 млн. долларов США. Выручка  

от оказания транспортно-экспедиционных и логистических услуг – 262,7 

млн. долларов США, что на 46,3 млн. долларов США больше по сравне-

нию с 2012 годом [11]. Заинтересованность в логистических услугах 

растет потому, потому что предприятия, получив положительный 

экономический эффект, готовы расширять передачу логистических 

функций на аутсорсинг. 

Логистические издержки, которые отражаются на стоимости конеч-

ной продукции, в Беларуси колеблются в пределах 20 – 25 % объема 

ВВП, тогда как средний мировой показатель логистических издержек  

в 2012 г. оценивался Armstrong & Associates Inc. в 11,6 % [15]. Как 

показывает международный опыт уменьшить данный вид издержек 

возможно при передаче логистических операций на аутсорсинг 

специальным организациям (логистическим провайдерам).  

Основная логистическая операция, которую субъекты хозяйствова-

ния Республики Беларусь передают на aустсорсинг – это организации 

процесса перевозки всеми видами транспорта. Так же наиболее часто  

на аутсорсинг передаются складская обработка грузов и услуги 

таможенного представителя Многим предприятиям среднего и малого 

бизнеса экономически нецелесообразно содержать в штате специалиста 

по таможенному декларированию, которого надо обучить, направить, 

при необходимости, на переподготовку, обеспечить программным 

обеспечением и нормативной базой таможенного законодательства. Что 

касается складской обработки грузов, то не все предприятия имеют 

возможность обладать собственными складами, поэтому они 

вынуждены передавать товары на ответственное хранение или 

арендовать складские помещения. 

В Республике Беларусь действует Программа развития логистиче-

ской системы Беларуси до 2015 г. Одним из основных направлений Про-

граммы является строительство новых логистических центров. Всего 

Программой развития логистической системы Республики Беларусь 

предусмотрено создание 36 логистических центров. Все логистические 

центры относятся к высшим классам «А» и «В», т.е. отвечают междуна-

родным стандартам, восемь располагают пунктами таможенного оформ-

ления. В реализацию логистических проектов в общей сложности при-

влечено около 350 млн. долларов США [14]. 
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На апрель 2014 года в Республике Беларусь зарегистрировано 3052 

транспортные компании, экспедиторскими из которых являются 782 

компании, железнодорожными перевозками занимаются 16 транспорт-

ных компаний, авиаперевозками – 4, автогрузоперевозками – 2029, сме-

шанными перевозками – 114 компаний, морскими – 2 и по перевозкам  

в пределах одного города – 24 компании [28]. На рынке транспортно-

экспедиционных услуг Республики Беларусь действует более 40 

лидирующих транспортно-экспедиторских компаний, членов 

Ассоциации международных экспедиторов и логистики (БАМЭ), 

которые по объему и комплексу предоставляемых услуг не уступают 

зарубежным [11]. На февраль 2014 года по данным предоставленным 

Ассоциацией международных экспедиторов и логистики «БАМЭ»  

в Республике Беларусь функционируют 15 логистических центров. 

Шесть из них являются государственными либо с долей государства  

в уставном капитале, остальные созданы за счет привлечения 

иностранных инвестиций и частного бизнеса Беларуси. Основными 

участниками рынка логистических услуг Республики Беларусь 

являются: РУП «Белтаможсервис», РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС», ОАО 

«Белмагистральавтотранс». Именно логистические центры контролируют 

значительную часть экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, 

проходящих через территорию Республики Беларусь. 

Необходимо отметить, что наибольшее сосредоточение логистиче-

ских центров в Минской области. И это связано с тем, что город Минск 

располагается на пересечении двух международных транспортных ко-

ридоров (№2 «Запад – Восток» и №9 «Север – Юг»). Однако, обслужи-

вание потоков из ЕС в страны Таможенного союза, которые более мощ-

ные и перспективные, начинается на границах. Логистическая инфра-

структура, например, на польско-белорусской границе не достаточно 

развита и это тормозит развитие мультимодальных перевозок по II 

транспортному коридору [11]. 

 Далее, необходимо отметить, серьезным препятствием на пути уве-

личения экспорта грузовых автотранспортных услуг является разреши-

тельная система по перевозке грузов в/из третьих стран для междуна-

родных автоперевозчиков Таможенного союза. Эта система ограничи-

вает свободный выбор маршрутов и количество перевозок. По подсче-

там специалистов Министерства транспорта и коммуникаций, решение 

проблемы перевозок из третьих стран позволило бы дополнительно по-
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лучить выручку от экспорта услуг в размере 150-200 млн долларов 

США. Россия упорно защищают свой рынок автомобильных перевозок 

и планомерно сокращают количество разрешений по перевозке грузов 

в/из третьих стран. Так, для сравнения, если 10 лет назад у белорусских 

перевозчиков было около 120 тысяч разрешений на перевозки в/из тре-

тьих стран, то на 2013 год – только 50-55 тысяч разрешений. Кроме того, 

белорусские перевозчики в России также не имеют права на осуществ-

ление перевозок между двумя российскими городами (на каботажные 

перевозки). Разрешительная система между Беларусью, Казахстаном и 

Россией предусматривает использование разовых разрешений (которые 

предоставляют право на одну грузоперевозку или загрузку/разгрузку) и 

многоразовых разрешений на проезд автомобилей перевозчиков стран-

членов ТС (позволяющих в течение года осуществлять грузоперевозки 

без ограничения количества рейсов) [15].  

Кроме того, принцип резидентства, закрепленный ст. 368 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза, не позволяет участвовать в перера-

ботке транзитного грузопока. Грузы, которые перемещаются из третьих 

стран в Россию и Казахстан, не могут быть подвержены таможенному 

декларированию на территории Беларуси (это значит, что храниться, пе-

рерабатываться в белорусских логистических центрах не могут). Тамо-

женное декларирование этих грузов осуществляется в той стране, рези-

дентом которой является грузовладелец [2, c.329]. 

 В вопросе качества оказания логистических услуг Беларусь проиг-

рывает своим соседям. Так, например, транспортно-логистические цен-

тры оказывают отдельные виды логистических услуг, их стоимость 

условно небольшая, но не конкурентная. Транспортно-логистические 

центры в Польше или Литве предлагают логистические услуги дешевле, 

при этом у них более качественный сервис. За собственные средства со-

здать логистический центр – невозможно. Приходится брать кредиты, 

что сказывается на конечной стоимости объекта и его услуг. Если по-

смотреть, например, на опыт застройки логистических комплексов в Ев-

ропе, то внешняя инфраструктура, как правило, обеспечивается государ-

ством: непосредственно к участку подводятся линии электропередач, 

основные коммуникации, и уже потом ищут инвесторов для дальнейшей 

застройки территории». Соседние страны Польша, Литва уже давно 

построили большое количество логистических центров и приобрели 

опыт работы в этой сфере. Большой приток клиентов позволяет им 
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предлагать услуги по более низкой цене. Но если белорусские логисти-

ческие центры поставят такую же ценовую планку, то перестанут быть 

рентабельными. 

Если говорить о развитии транзитных потоков, то для этого Беларусь 

должна оказывать услуги эффективнее, чем соседи – Польша, Литва, 

Россия. Республика Беларусь значительно проигрывает по качеству ин-

фраструктуры, простоте организации поставки товаров, стоимости и ка-

честву логистических услуг, автоматизации процессов. Отсюда и пути 

повышения эффективности, о которых давно известно: надо упрощать 

процедуры прохождения грузов через границу, а также совершенство-

вать таможенное и налоговое законодательство, развивать инфраструк-

туру, конкуренцию, предоставлять льготы участникам рынка, способ-

ствовать развитию их квалификации. Важен именно комплексный под-

ход. [11]. 

Необходимо отметить, что государство установило перечень госу-

дарственных стандартов, которые отражают требования в области логи-

стической деятельности [12]. На мой взгляд, данные стандарты очень 

важны, так как до недавнего времени существовала такая проблема как, 

несоответствие рекламируемого и реального уровня сервиса у посред-

ника, что связано, прежде всего, с тенденцией строительства под видом 

логистических центров просто складов большой площади, не увязанных 

в общую систему. Соответственно функциональная способность склада 

и логистического центра значительно отличается. Разрешению указан-

ной проблемы служит наличие сертификатов по перечню государствен-

ных стандартов. Кроме того, наличие сертификата качества будет спо-

собствовать созданию благоприятного образа логистического оператора, 

что обеспечит ему дополнительное конкурентное преимущество, а также 

позволит систематизировать участников логистического сервиса в соот-

ветствии с европейскими и национальными стандартами. 

Заключение. На сегодняшний день аутсорсинг прочно укрепился на 

мировом рынке и продолжает развиваться. Концепция логистического 

аутсорсинга заключается в отсутствии необходимости использования 

собственных средств для реализации логистических функций, которые 

организация может доверить логистическим провайдерам.  

В качестве международной базы по организации деятельности 

логистических провайдеров являются Конвенция ООН о международных 

смешанных перевозках грузов 1980 года и «Правила для транспортных 
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документов на смешанную перевозку» ЮНКТАД и МТП, которые 

сформулировали основные принципы, деятельности логистических 

провайдеров. 

На мировом рынке логистических услуг существует классификация 

логистических провайдеров (1PL, 2PL, 3PL, 4PL, 5PL). В Республике 

Беларусь рынок логистических услуг, в основном, представлен 2PL – и 

3PL – операторами. 

В Республике Беларусь строительство логистических центров осу-

ществляется в соответствии с Программой развития логистической си-

стемы Республики Беларусь на период до 2015 года. Основными участ-

никами рынка логистических услуг Республики Беларусь являются: РУП 

«Белтаможсервис», РТЭУП «БЕЛИНТЕРТРАНС», ОАО «Белмаги-

стральавтотранс» Именно логистические центры контролируют значи-

тельную часть экспортно-импортных и транзитных грузопотоков, про-

ходящих через территорию Республики Беларусь. 

На рынке логистических услуг Республики Беларусь существует ряд 

проблем, которые не дают должным образом развиваться аутсорсингу 

логистических услуг. Требуются современные логистические центры  

с современной инфраструктурой и качественным логистическим 

сервисом на границе с Европейским Союзом. Необходимо 

совершенствование нормативной базы в отношении разрешительной 

системы перевозок грузов в рамках Таможенного союза, а также 

принципа резидентства. Отмена этих принципов позволит увеличить 

грузотопок через территорию Республики Беларусь, что соответственно 

приведет к увеличению деятельности провайдеров логистических услуг. 
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The article is devoted to the general characteristics of outsourcing of logistics services. 

It also covers the basic tendencies and problems of development of outsourcing of logistics 
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