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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРАКТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время в реальном секторе наблюдается увеличение нагрузок в сфере меж-
дународных транспортных услуг по территории Республики Беларусь. Это связано с рас-
ширением сферы международной торговли и изменением структуры мирового экспорта, 
а также его ориентацией на увеличение объемов перевозок готовой продукции. Поэтому 
считается, что дальнейшее совершенствование транспортно- логистической деятельности 
должно базироваться на четко выверенной стратегии дальнейшего развития международного 
сотрудничества, разработанной с учетом интересов национальных логистических операторов 
и предусматривающей формирование единых цепочек поставок, интегрированных в общий 
международный логистический менеджмент.

Опыт организации логистических отношений в развитых странах мира свидетельствует, что 
эффективность их функционирования во многом определяется уровнем развития контракт-
ной логистики (Full- Service), когда специализированные аутсорсинговые компании выпол-
няют все функции транспортно- логистического процесса по обслуживанию промышленных 
и торговых предприятий на уровне 3PL и 4PL (Fourth- Party_Logistic- Provicler). Контрактная 
форма транспортно- логистического обслуживания может обеспечить снижение суммарных 
транспортно- логистических затрат на промышленных и торговых предприятиях на 15–20 %. 
Кроме того, эффективность аутсорсинговых технологий транспортно- логистического обслу-
живания зависит от качества этих операций, осуществляемых на промышленных и торговых 
предприятиях [2, с. 148].

Так, современный рынок логистических услуг за рубежом представлен преимуществен-
но контрактной логистикой. Например, в Японии ее доля в общем объеме транспортно- 
логистического рынка составляет 80 %, в США —  около 60 %, в Европе —  35–40 %, в Швейца-
рии по такой форме обслуживаются более 90 % промышленных и торговых предприятий, 
в Германии —  более 50 %. В связи с этим роль белорусских транспортно- логистических опе-
раторов может сводиться к обеспечению операционной части логистического обслуживания 
транспортно- логистической системы (транспорт, складирование и т. п.) [4, с. 75].

Переход на контрактную форму обслуживания транспортно- логистических процессов 
предполагает наличие у специалистов логистических компаний следующих знаний и умений:

— проведения анализа финансово- хозяйственной деятельности предприятий;
— определения общих затрат на производство и реализацию продукции и умения выде-

лять затраты на транспортно- логистические операции;
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— моделирования финансово- хозяйственной деятельности предприятий на среднесроч-
ную перспективу или на срок заключенного контракта;

— рационализации логистических процессов и снижения на этой основе суммарных 
транспортно- логистических затрат;

— управления логистическими цепочками на протяжении всего срока действия контракта.
Заключению логистических контрактов на срок от 3 до 5 лет должно предшествовать про-

ведение комплекса мероприятий, которые предполагают:
— анализ финансово- хозяйственной деятельности предприятий с предварительным определе-

нием транспортно- логистических затрат в составе цены, по которой будет реализована продукция;
— разработку перспективных планов развития предприятий для выхода на параметры, 

обеспечивающие выполнение заключенных контрактов с учетом снижения суммарных 
транспортно- логистических затрат на 15–20 % для крупнотоннажных грузов и 25–30 % для 
малотоннажных и дорогостоящих грузов [4, с. 261];

— разработку бизнес- плана организационно- технических мероприятий по выполнению 
всех условий контракта и по возможному снижению первоначально оговоренной цены;

— разработку вариантов создания рабочей группы для бизнес- плана и эксплуатационной 
группы по обслуживанию положений контракта на весь срок его действия.

Масштабному развертыванию аутсорсинговой системы в Республике Беларусь могут пре-
пятствовать не только проблемы, связанные с низким уровнем охвата осуществляющихся 
грузоперевозок контрактной формой обслуживания, но и недостатки в сфере транспортно- 
логистической деятельности, коими являются:

— дефицит высококвалифицированных кадров в области логистики;
— недостаточность современных и технологичных складских помещений;
— скопление на складах значительных запасов материалов и готовой продукции;
— недостаточный уровень механизации и оснащения рабочих мест;
— отсутствие стандартов, определяющих требования к транспортно- логистическим про-

цессам;
— низкий уровень информационной поддержки;
— высокий уровень накладных расходов и налоговой нагрузки.
Внедрение контрактной формы транспортно- логистических услуг в Беларуси необходи-

мо вследствие сложившихся условий в мировой и европейской транспортно- логистических 
системах, которые в ближайшей перспективе полностью перейдут на контрактную форму 
обслуживания, а также необходимостью освоения всего спектра транспортно- логистических 
услуг, в том числе платных, и повышения на этой основе вклада транспортного комплекса 
в ВВП и общие темпы роста экономики страны.

Существует несколько вариантов внедрения контрактной формы оказания транспортно- 
логистических услуг в сферу экономики:

вариант 1 —  создание акционерного общества, выполняющего все виды транспортно- 
логистических услуг на основе контрактных соглашений;

вариант 2 —  формирование на государственном уровне нормативно- правовой законода-
тельной базы, позволяющей обеспечить создание условий для внедрения контрактной формы 
транспортно- логистических услуг, что позволит открыть свободный доступ европейским 
и российским компаниям на белорусский рынок;
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вариант 3 —  создание совместных транспортно- логистических предприятий с долей го-
сударственной собственности и иностранных партеров, при которой обеспечиваются эко-
номические интересы двух сторон.

Переход на контрактную форму транспортно- логистического обслуживания пред-
полагает разработку и реализацию конкретных мер организационного и контрольно-
го характера в виде специальной программы по масштабному охвату аутсорсингом 
максимального количества отечественных предприятий. В качестве эксперимента 
новую форму логистических отношений целесообразно сначала внедрить на одном 
или нескольких крупных промышленных или торговых предприятиях. В ходе этого 
эксперимента установить особенности транспортно- логистических управленческих 
действий при различных формах собственности, и на этой основе разработать пакет 
документов по поэтапному переходу остальных организаций с участием конкретных 
зарубежных фирм, будущих стратегических партнеров по совершенствованию рабо-
ты транспортно- логистической системы, в том числе при обслуживании экспортно- 
импортных поставок [3, с. 108].

Внедрение контрактной формы транспортно- логистического обслуживания будет спо-
собствовать интеграции транспортно- логистической системы Республики Беларусь в об-
щеевропейскую транспортно- логистическую систему, повышению конкурентоспособности 
национального транспортного сектора и поднятию статуса нашей страны на международном 
уровне.

Здесь необходимо будет уточнить отдельные положения дорожно- транспортной политики 
нашей страны в соответствии с европейской транспортной политикой, особенно касательно 
следующих вопросов:

— соблюдения международных экологических параметров;
— ослабления нагрузки на дорожную сеть;
— снижения дорожно- транспортных происшествий;
— оперативного изменения соотношений между различными видами транспорта;
— развития взаимодействия в интермодальных перевозках между всеми видами транс-

порта;
— оперативного и эффективного устранения существующих разногласий между транс-

портными структурами Беларуси и других стран [1, с. 3];
— совершенствования управленческих функций по организации движения на транспорт-

ных магистралях нашей страны и международных трассах;
— организации достаточного финансирования проектов развития транспортной инфра-

структуры, в том числе и на условиях партнерских отношений государства с частным биз-
несом;

— создания механизмов по обеспечению рационального использования возможностей 
транспортной инфраструктуры и снижения на этой основе всех видов издержек;

— рациональной организации функционирования пассажирского и грузового транспорта 
с использованием высокотехнологичных транспортных средств;

— внедрения в  транспортно- логистическую систему Республики Беларусь научно- 
технических достижений и имеющегося международного опыта.



Список использованных источников

1. Республиканская программа развития логистической системы и транзитного потенциала 

на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] / Национальный Центр правовой информации Республики 

Беларусь // Режим доступа: http://www.government.by/upload/docs/file10f0af8923c585e3.PDF —  Дата 

доступа: 03.03.2018.

2. Фёдоров, Л. С. Транспортная логистика: учеб. пособие по дисциплине специализации специаль-

ности «Менеджмент организации» / Л. С. Федоров, В. А. Персианов, И. Б. Мухаметдинов; под общ. ред. 

Л. С. Федорова. — 3-е изд, стер. —  М. : КноРус, 2016. — 309 с.

3. Булавко, В. Г. Формирование показателей оценки инновационной конкурентоспособности транс-

портно- логистической системы / В. Г. Булавко; Государственный институт управления и социальных 

технологий БГУ. —  Минск : ГИУСТ БГУ, 2013. — 270 с.

4. Булавко, В. Г. Формирование транспортно- логистической системы Республики Беларусь / В. Г. Бу-

лавко, П. Г. Никитенко. —  Минск : Беларус. навука, 2009. — 356 с.




