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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие интеграционных процессов мировой экономики и глобализация биз-

неса содействуют созданию международных логистических систем и глобальных 
цепей поставок. Международная логистическая деятельность становится более ком-
плексной и многофункциональной, а такие проблемы, как размещение производства 
и центров дистрибьюции, выбор видов транспорта, типов сервиса, методов управле-
ния запасами, проектирование адекватных коммуникационных и информационных 
систем, требуют новых подходов к логистическому управлению. 

Транспортная логистика как область научного знания – центральный раздел ло-
гистики. Важный импульс развитию транспортной логистики как науки дал массо-
вый переход к сетевой экономике (network economy) и технологиям управления це-
пями поставок (supply chain management). 

Проблемы транспортной логистики затрагивались в работах западных и рос-
сийских экономистов К. Лавлока, Дж. Маркусена, А.М. Гаджинского, А.В. Дмитри-
ева, В.В. Дыбской, Т.А. Прокофьевой, П.Е. Раровского, С.В. Саркисова, белорус-
ских ученых И.А. Елового, Т.Г. Зориной, Р.Б. Ивутя, Т.Р. Киселя, В.Ф. Медведева, 
В.Я. Негрея, С.А. Пелиха, В.В. Почекиной, Н.А. Подобед, М.А. Слонимской, 
Г.В. Турбан и ряда других исследователей, в которых транспортно-логистическая 
система рассмотрена как важный и динамично развивающийся сектор мирового 
рынка услуг.  

Значительную роль в изучении проблем транспортной логистики и формирова-
нии соответствующей информационной базы играют эксперты международных ор-
ганизаций, таких как Всемирный банк, Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), Европейская комиссия, Евразийская экономическая комиссия и др. 

Быстрое изменение транспортно-логистического рынка в условиях цифровой 
глобализации требует постоянного изучения новых тенденций его развития. Отдель-
ные аспекты формирования современной международной транспортно-логистиче-
ской системы раскрываются в работах российских авторов.  

В наши дни транспортные услуги формируют значительную часть объема экс-
порта услуг во многих национальных экономиках. Для Республики Беларусь – 
страны, находящейся на перекрестке транспортных маршрутов, связывающих госу-
дарства ЕАЭС с ЕС и Китайской Народной Республикой, а также страны Черномор-
ского побережья со странами Балтийского моря, эффективное использование меж-
дународного потенциала транспортной логистики, нахождение путей увеличения 
экспорта транспортных услуг – приоритетная экономическая задача. Следовательно, 
разработка экономико-математического инструментария прогнозирования экспорта 
транспортных услуг и выявление факторов, существенно влияющих на него, явля-
ются важной и актуальной научной проблемой для нашей страны. Вопросы теории 



2 

 

и практики организации трансграничных логистических систем, их функциональ-
ной деятельности рассматриваются в трудах известных зарубежных и российских 
авторов Д.Дж. Бауэрсокса, Л.Б. Миротина, Ю.М. Неруша, Ю.И. Рыжикова, 
В.И. Сергеева, Т. Уайтина и др. Отдельным вопросам прогнозирования в транс-
портно-логистической сфере уделяли внимание в своих работах Р.Б. Ивуть, 
А.А. Сурков, Т.А. Ткалич, А.А. Френкель, А.В. Шурубович. Однако конкретные мо-
дели прогнозирования экспорта транспортных услуг Беларуси, важной статьи Пла-
тежного баланса страны, до сих пор отсутствуют, что сказывается на качестве соот-
ветствующих разделов всех четырех Национальных программ развития экспорта 
Республики Беларусь. Диссертация, посвященная эконометрическим моделям про-
гнозирования, должна восполнить этот пробел и дать инструментарий прогнозиро-
вания экспорта транспортных грузовых услуг как в целом, так и в разрезе его видов 
(железнодорожные, автомобильные, трубопроводные). Прогнозные значения экс-
порта транспортных услуг позволят определять их вклад в рост ВВП страны и выяв-
лять возникающие проблемы и пути их решения. 

Таким образом, совершенствование теоретических основ транспортной логи-
стики, определение ее международного потенциала, построение моделей прогнози-
рования экспорта грузовых транспортных услуг имеют как научно-теоретическое, 
так и существенное прикладное значение для Республики Беларусь. Актуальность 
обозначенных проблем, их недостаточная разработанность и высокая социально-
экономическая значимость для Республики Беларусь определили выбор темы, за-
дачи и структуру диссертации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с научными программами (проектами) и темами. Исследо-

вание выполнено в рамках НИР кафедры аналитической экономики и эконометрики 
экономического факультета БГУ «Совершенствование механизма прогнозирования 
инновационного устойчивого развития национальной экономики» (№ ГР 20131724, 
2013–2017 гг.), «Теоретико-модельные основы долгосрочного прогнозирования эко-
номического развития ЕАЭС и его позиций в мировой экономике с учетом глобаль-
ных трендов, динамики рейтингов и гибридных моделей роста» (№ ГР 20161691, 
2016–2018 гг., задание ГПНИ «Экономика и гуманитарное развитие белорусского 
общества»). 

Цель и задачи исследования. Цель работы – развитие теоретико-методиче-
ских основ транспортной логистики и разработка модельного аппарата построения 
экономико-математической системы прогнозирования экспорта транспортно-логи-
стических услуг. 

Достижение поставленной цели обусловило постановку и необходимость ре-
шения следующих задач: 

– развитие понятийно-категориального аппарата транспортной логистики, 
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включающее уточнение понятий «транспортно-логистический комплекс страны», 
«транспортно-логистическая система», «транспортно-логистическая инфраструк-
тура», «международный транспортно-логистический потенциал», выявление основ-
ных трендов развития транспортно-логистической системы, а также определение их 
влияния на развитие потенциала и конкурентных преимуществ транспортно-логи-
стического комплекса Республики Беларусь; 

– определение основных факторов, оказывающих существенное влияние на 
экспорт грузовых транспортных услуг Республики Беларусь, и с учетом этого по-
строение регрессионной модели экспорта транспортных услуг; 

– разработка трендовых экономико-математических моделей прогнозирования 
экспорта транспортных услуг как в целом, так и в разрезе отдельных видов транс-
порта с целью прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг; 

– разработка инструментального метода прогнозирования (программного обес-
печения) экспорта грузовых транспортных услуг, предназначенного для определе-
ния поквартальных прогнозных данных экспорта, а также обоснование практиче-
ских рекомендаций по совершенствованию транспортно-логистического комплекса 
Республики Беларусь с целью более полной реализации ее транспортно-логистиче-
ского потенциала. 

Для решения поставленных задач в диссертационной работе применены ме-
тоды эконометрического моделирования. Расчеты выполнены с применением функ-
циональных возможностей статистического пакета EViews, программы MS Excel, 
системы Mathematica и среды R. 

Объектом исследования является экспорт транспортно-логистических услуг 
Республики Беларусь. Предметом исследования являются модели и методики про-
гнозирования экспорта грузовых транспортных услуг Республики Беларусь.  

Научная новизна исследования заключается в: а) развитии теоретических ос-
нов транспортной логистики; б) экономическом анализе современного состояния  
и потенциала международной транспортной логистики Беларуси и выявлении на 
фоне глобальных трендов развития логистики конкурентных позиций белорусской 
транспортной логистики; в) разработке и развитии математического аппарата ана-
лиза транспортно-логистической системы Беларуси; г) разработке авторских регрес-
сионных и трендовых эконометрических моделей экспорта транспортно-логистиче-
ских услуг Беларуси в условиях экономической динамики товарооборотов ведущих 
мировых экономик; д) рекомендациях по экономической политике белорусского 
государства, нацеленной на максимальную реализацию транспортно-логистиче-
ского потенциала в целях долгосрочного экономического роста страны.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Развитие теоретико-методических основ транспортной логистики как обла-

сти экономического знания, включающее:  
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а) уточнение содержания понятий «транспортно-логистический комплекс 
страны», «транспортно-логистическая система», «транспортно-логистическая ин-
фраструктура», «международный транспортно-логистический потенциал», отлича-
ющееся от традиционных подходов рассмотрением указанных услуг интегриро-
ванно, в рамках единых категорий, которые позволяют оценивать уровень, потен-
циал и конкурентоспособность транспортно-логистического комплекса страны в це-
лом; 

б) установление и систематизацию современных трендов развития транс-
портно-логистической системы: цифровая трансформация транспортно-логистиче-
ской системы, организация логистики электронной торговли, контейнеризация гру-
зоперевозок, монополизация рынка транспортно-логистических услуг, переход  
к «качественной логистике», формирование мультимодальных транспортно-логи-
стических центров, экологизация транспортно-логистических услуг; 

в) сравнение перечисленных глобальных тенденций с особенностями развития 
транспортно-логистического комплекса Республики Беларусь, что позволило вы-
явить проблемы его функционирования и определить направления его дальнейшей 
трансформации, гармонизированные с мировым опытом. 

2. Новые эконометрические модели зависимости экспорта грузовых транс-
портных услуг Республики Беларусь от исторических данных товарооборота Рос-
сийской Федерации с ЕС и Китайской Народной Республики с ЕС. Отличительная 
особенность предлагаемых регрессионных моделей – обоснование набора факторов, 
базирующееся на учете трендов развития международной транспортно-логистиче-
ской системы и выявлении статистически значимых факторов, определяющих фор-
мирование экспорта грузовых транспортных услуг, что позволило установить  
и углубить понимание механизмов влияния факторов на динамику экспорта грузо-
вых транспортных услуг, провести сравнительный анализ воздействия выявленных 
факторов на экспорт транспортных услуг, разработать прогнозные сценарии пер-
спективной динамики экспорта транспортных услуг. Модели имеют значимые  
коэффициенты с высокой адекватностью и гомоскедастичностью остатков, что поз-
волило достаточно точно прогнозировать динамику роста белорусского экспорта 
грузовых транспортных услуг. 

Модельные прогнозные расчеты повышают обоснованность рекомендаций по 
совершенствованию направлений внешнеэкономической деятельности в области 
транспорта. Исследование динамики конкурентных позиций как изменений доли бе-
лорусского экспорта транспортных услуг в мировом и как анализ введенных коэф-
фициентов покрытия импорта экспортом в разрезе видов транспорта, качественная 
и количественная оценка потенциала развития отечественной транспортно-логисти-
ческой системы с помощью рейтингов эффективности логистики и динамики ком-
плекса таких параметров дали возможность выявить общие тенденции и проблемы 
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развития по каждому виду транспорта. 
3. Релевантный набор авторских трендовых моделей прогнозирования экс-

порта грузовых транспортных услуг Республики Беларусь, позволяющий прогнози-
ровать экспорт как интегрированно, так и дифференцированно в разрезе секторов (же-
лезнодорожные, автомобильные, трубопроводные).  

Методика прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг Республики 
Беларусь разработана на основании указанного набора экономико-математических 
моделей и представляет собой гибридную модель – композицию трендовой модели  
и модели авторегрессии интегрированного скользящего среднего, преимуществом ко-
торой является ее комплексность, что обеспечивает более высокую точность прогно-
зов экспорта транспортных услуг как основной статьи Платежного баланса услуг и, 
соответственно, возможность принятия более эффективных стратегических управ-
ленческих решений в сфере развития транспортно-логистической системы страны. 
Отличительной особенностью гибридной модели и методики является новый подход 
к определению наиболее качественных весовых коэффициентов, позволяющий учи-
тывать и минимизировать ошибки прогноза путем решения оптимизационной задачи.  

4. Прогнозный комплекс, состоящий из построенных экономико-математиче-
ских моделей и методик прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг 
Республики Беларусь, информационного обеспечения, авторского программного 
обеспечения с пользовательским интерфейсом, предназначенного для определения 
поквартальных прогнозных данных экспорта, что позволяет оценивать состояние 
Платежного баланса страны и на этой основе обосновать предложения и рекоменда-
ции по организации взаимодействия с транспортно-логистическими системами ЕЭАС 
и ЕС, по развитию системы транспортно-логистических центров страны, по дальней-
шей цифровой трансформации, ориентированные на максимальную реализацию меж-
дународного транспортно-логистического потенциала, рост чистого экспорта транс-
портных услуг и их вклада в долгосрочный экономический рост Республики  
Беларусь. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Представленная работа является 
законченным научным исследованием, выполненным соискателем самостоятельно  
в соответствии с целью и задачами диссертации и с учетом достижений отечествен-
ной и зарубежной науки по данной проблематике. Все выносимые на защиту положе-
ния, рекомендации и выводы разработаны соискателем лично. Из совместных публи-
каций в диссертацию вошли результаты, полученные автором самостоятельно. Науч-
ному руководителю в совместных работах принадлежат предметные постановки за-
дач и общая формулировка направлений исследований. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее результатов. 
Основные результаты диссертации были апробированы и докладывались на между-
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народных и республиканских научных конференциях: 8 Международном научном се-
минаре AMADE–2015, Минск, 2015; II Международной научно-практической конфе-
ренции «Вопросы управления и экономики: современное состояние актуальных про-
блем», Москва, 2017; XXXVI Международной научно-практической конференции, 
Новосибирск, 2017; Международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы и перспективы развития экономики в условиях модернизации», Омск, 
2017; 9 Международном научном семинаре AMADE–2018, Минск, 2018; Второй 
международной конференции по проблемам транспортной и энергетической безопас-
ности «Транспортная и энергетическая инфраструктура Союзного государства: прак-
тики и вызовы 2019 года», Санкт-Петербург, 2019; Круглом столе преподавателей, 
студентов, магистрантов и аспирантов «Современные направления исследований  
в экономике: теория и практика», Минск, 2019; XXXII Международной научной кон-
ференции «Математические методы в технике и технологиях ММТТ–32», Минск, 
2019; II Международной научной конференции «Тенденции экономического разви-
тия в XXI веке», Минск, 2020. 

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации опублико-
вано 19 научных работ, в том числе: 3 коллективные монографии; 5 статей в научных 
рецензируемых журналах (из них 4 в соавторстве), соответствующих перечню  
ВАК Беларуси (объемом 2,24 авторских листа); 3 статьи в других научных журналах; 
6 – в сборниках материалов научно-практических конференций и 2 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня сокращений 
и условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех глав, заклю-
чения, библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации – 159 
страниц. Объем, занимаемый 14 таблицами, 48 рисунками и 8 приложениями, состав-
ляет 39 страниц. Библиографический список составляет 155 наименований, в том 
числе 19 публикаций автора, и занимает 15 страниц. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В первой главе «Теоретико-методические основы и глобальные тренды раз-

вития транспортно-логистической системы» на основе системного подхода к ис-
следованию логистики определены теоретические основы формирования конкурент-
ной национальной транспортно-логистической системы на глобальных рынках пере-
возок. 

Систематизированы основные понятия, функции и задачи транспортной логи-
стики. В частности, систематизирован понятийный аппарат, даны авторские уточне-
ния терминов «транспортно-логистический комплекс страны», «транспортно-логи-
стическая система», «транспортно-логистическая инфраструктура», «международ-
ный транспортно-логистический потенциал».  
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Транспортно-логистический комплекс страны – это совокупность секторов эко-
номики, целью деятельности которых является удовлетворение потребностей населе-
ния и субъектов экономической деятельности резидентов и нерезидентов в перевозке 
пассажиров и грузов, а также хранение грузов в процессе перевозки. 

Транспортно-логистическая система – это объединение находящихся во взаи-
модействии всех транспортных сетей, логистических складов, трудовых ресурсов  
и системы управления всеми видами транспорта и хранения грузов на различных 
уровнях с целью эффективного функционирования экономики страны и экспорта 
транспортных услуг. 

Транспортно-логистическая инфраструктура – это взаимосвязанная система 
различных видов транспорта и объектов транспортных структур, которые обеспечи-
вают выполнение функций хранения и обслуживания грузов и перевозки пассажиров. 

Международный транспортно-логистический потенциал – совокупность всех 
имеющихся возможностей, средств и условий, необходимых для ведения междуна-
родной транспортно-логистической деятельности (некоторые авторы употребляют  
в качестве синонимов или близких терминов «транзитный транспортно-логистиче-
ский потенциал», «трансграничный транспортно-логистический потенциал», которые 
нам кажутся более узкими). 

Большое влияние на современную транспортно-логистическую систему страны 
оказывают процессы глобализации и интернационализации. Рост мировой торговли 
вызывает рост перевозок. И, в свою очередь, именно развитие и совершенствование 
логистической деятельности делает возможным расширение процессов торговой гло-
бализации. В работе установлены глобальные современные тренды развития транс-
портно-логистической системы, которые оказывают непосредственное влияние на 
развитие сектора транспортно-логистических услуг Республики Беларусь, а также 
проанализировано конкурентное воздействие каждого из них на транспортно-логи-
стический комплекс Республики Беларусь с целью повышения эффективности логи-
стической системы и развития экспорта транспортных услуг. 

Цифровая трансформация транспортно-логистической системы. Развитие 
коммуникационных средств и информационных технологий привело к возможности 
регулярного обмена между участниками транспортного процесса всеми основными 
видами документов, включая таможенные, в электронной форме по международным 
стандартам. Республика Беларусь одной из первых стран включилась в процессы 
электронного таможенного оформления. Стоит задача сопряжения белорусской же-
лезной дороги с европейской цифровой системой управления железнодорожным дви-
жением ERTMS, внедрения цифровых книжек МДП (транспортных документов на 
международные перевозки) и цифрового отслеживания каждого контейнера. Цифро-
визация логистики изменяет бизнес-модели организации перевозок. 
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Организация логистики электронной торговли. Электронная торговля – драйвер 
спроса на новые транспортно-логистические услуги, складские помещения нового по-
коления. Ежегодный рост рынка логистики в e-commerce + 21 %. Происходящее 
включение в этот процесс в Беларуси китайских компаний – мировых лидеров в элек-
тронной торговле в особых экономических зонах «Великий камень», «Бремино-
Орша» и вдоль Великого Шелкового пути активизирует участие Республики Беларусь 
в трансграничной электронной торговле и логистике. 

Контейнеризация грузоперевозок. Анализ международных перевозок показал, 
что с 1990 по 2018 г. объем контейнерных перевозок увеличился практически в 8 раз. 
Рост глобальных объемов перевозок грузов в контейнерах продолжается и превысил 
60 % контейнеропригодных грузов, при этом происходит концентрация рынка – ин-
декс концентрации CR5 достиг 65 %. Активно в этот процесс включилась Республика 
Беларусь – за 2018 г. и за 2019 г. только по маршруту Китай – ЕС проследовало 
331,5 тыс. и 338,5 тыс. контейнеров соответственно.  

Монополизация рынка транспортно-логистических услуг за счет концентрации 
собственности, в том числе слияний и поглощений. Возрастание доли прямых экс-
пресс-поставок от производителя до потребителя, минуя посредников и промежуточ-
ное хранение, способствует интеграции и увеличивает доли рынка крупных логисти-
ческих операторов (DHL, Kuehne + Nagel, DB Schenker, Sinotrans, Alibaba и др.) высо-
кого уровня 4PL (Fourth Party Logistics), которые берут на себя ответственность за вы-
полнение всей международной логистической цепи поставок компании. Для неболь-
ших белорусских автотранспортных компаний этот тренд представляет опасность  
и требует более динамичного процесса слияний и поглощений белорусских перевоз-
чиков. 

Переход к «качественной логистике», т. е. рост требований к качественным 
показателям международной транспортной логистики. В условиях глобализации 
эффективное управление по принципу 7R логистической деятельностью стало цен-
тральным звеном конкурентоспособности практически любой компании, работаю-
щей на международном уровне. Новый принцип логистики 7R: нужный товар (Right 
product) необходимого качества (Right quality) в необходимом количестве (Right 
quantity) должен быть доставлен в нужное время (Right time) в нужное место (Right 
place) нужному потребителю (Right customer) с требуемым уровнем затрат (Right cost) 
– создает качественную логистику, которая увеличивает оборот при сокращении сро-
ков поставок.  

Формирование мультимодальных транспортно-логистических центров 
(МТЛЦ). МТЛЦ функционируют на основе цифровых технологий («умные грузы», 
«умный транспорт») и обеспечивают максимальный синергетический эффект на ос-
нове автоматической координации и согласования экономических интересов участ-
ников (два и более вида транспорта, несколько складов) транспортно-логистического 
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процесса, интеграцию товароматериальных, информационных, сервисных и финан-
совых потоков. Процесс создания МТЛЦ на территории Республики Беларусь необ-
ходимо ускорить. Особенно остро эта проблема стоит в Бресте в связи с невозможно-
стью польской железной дороги принимать в полном составе следующие из Китая 
контейнерные поезда. 

Экологизация транспортно-логистических услуг. Логистическая отрасль суще-
ственно воздействует на окружающую среду, поэтому экологические требования к 
логистическим системам повышаются с каждым годом. Значительную экологиче-
скую опасность для Республики Беларусь представляют газопроводы и нефтепро-
воды, проходящие по ее территории. Поэтому целесообразно изучить вопрос введе-
ния страховочного экологического сбора за прокачку нефти и газа, что компенсирует 
сокращающиеся доходы Беларуси от услуг трубопроводов.  

В завершении главы систематизированы основные понятия эконометрического 
моделирования с упором на модельный аппарат, применимый для прогнозирования 
экспорта транспортных услуг. 

Во второй главе «Исследование экспорта транспортных услуг как объекта 
моделирования и модели зависимости экспорта грузовых транспортных услуг 
от внешнеторговых потоков» рассмотрен экспорт транспортных услуг Республики 
Беларусь в качестве объекта для моделирования: проведен анализ текущего состояния 
транспортно-логистической системы страны, ее конкурентные позиции и потенциал, 
выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на динамику экспорта. На 
основе проведенного анализа разработаны модели зависимости экспорта грузовых 
транспортных услуг от товарооборота крупнейших экономик мира. 

Транспортно-логистический потенциал страны и эффективность его использова-
ния Всемирный банк оценивает с помощью индекса эффективности логистики 
Logistics Performance Index (LPI) (рисунок 1). В последнем рейтинге LPI-2018 Респуб-
лика Беларусь со 103-м местом не вошла в сотню стран с развитой логистической ин-
фраструктурой, однако практически по всем позициям улучшила свой рейтинг в 
2018 г. в сравнении с 2016 г. Проанализирована динамика позиции нашей страны в 
сравнении со странами–партнерами по ЕАЭС в рейтинге LPI.  

В работе проведен качественный анализ транспортно-логистического потенци-
ала Республики Беларусь и результатов его использования на основе рейтингов LPI, 
который представлен в форме свот-анализа с использованием метода «why-why». 
Если учитывать выгодное географическое положение страны, возможности государ-
ства в качестве важнейшего партнера при осуществлении транзитных операций 
между Западом и Востоком, участие в проектах по созданию международных транс-
портных маршрутов и панъевропейских транспортных коридоров, становится оче-
видным, что причины невысокого показателя эффективности логистической деятель-
ности LPI вызваны внутренними факторами. Оценено, что уровень логистического 
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развития Республики Беларусь составляет только 61 % от уровня мирового лидера – 
Германии. 

 
Рисунок 1. – Динамика индекса эффективности логистики LPI  

Республики Беларусь в 2007–2018 гг. 
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Всемирного банка. 

 
Выгодное географическое расположение Республики Беларусь требует раз-

вития способности стать важнейшим партнером для оказания транспортно-логи-
стических услуг. Именно поэтому так важно повысить транзитную привлекатель-
ность страны.  

В работе охарактеризована и проанализирована транспортная система Рес-
публики Беларусь в разрезе пяти секторов: автомобильный транспорт, железно-
дорожный транспорт, трубопроводный транспорт, водный транспорт, воздушный 
транспорт. 

Рисунок 2 показывает, что торговое сальдо (чистый экспорт) транспортных 
услуг в Беларуси положительно и, следовательно, вносит вклад в ВВП порядка 
3 % (таблица). В период с 2016 г. в некоторых странах вклад в ВВП оценивают 
без учета их импорта и тогда он значителен: Литва – 19 %, Польша – 15 %, Гер-
мания – 17 %, Сингапур – 37 %, Беларусь пока только порядка 5–6 %. 

Рисунок 2. – Экспорт, импорт и сальдо транспортных услуг 
Примечание – Источник: расчеты автора на основании данных  

Платежного баланса Республики Беларусь.   
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Отметим, что положительный экспорт транспортных услуг фактически за-
крывает в стране проблему отрицательного чистого экспорта товаров. Разумеется, 
необходимо стремиться к росту чистого экспорта, тогда он будет создавать свой 
вклад в рост ВВП, и это одна из причин необходимости прогнозирования экспорта 
транспортных услуг.  

 
Таблица. – Вклад в ВВП экспорта транспортных услуг 

  1995 2000 2005 2010 2015 2019 
Экспорт, млн долл. 302,1 640,7 1 341,2 2 961,5 2 928,2 4 009,9 
Чистый экспорт, млн долл. 203,0 555,4 1 030,8 1 600,0 1 683,5 2 070,1 
ВВП, млн долл. 10 179,0 12 758,0 30 211,0 57 220,0 56 329,0 63 085,0 
Доля экспорта в ВВП, % 3,0 5,0 4,4 5,2 5,2 6,4 
Доля чистого экспорта в ВВП, % 2,0 4,4 3,4 2,8 3,0 3,3 

Примечание – Источник: расчеты автора на основании данных Платежного баланса  
Республики Беларусь. 

Проанализирована динамика структуры экспорта грузовых транспортных 
услуг по видам транспорта (рисунок 3). Установлено, что за период с 2000 по 
2019 г. структура претерпела значительные изменения: трубопроводный вид 
транспорта значительно уменьшил свою долю в пользу автомобильного и мор-
ского. Данное изменение можно обосновать продажей ОАО «Белтрансгаз» Рос-
сии и невысокими тарифами на транзит российских нефти и газа. 

 
Рисунок 3. – Динамика структуры экспорта грузовых транспортных услуг 

Примечание – Источник: расчеты автора на основании данных  
Платежного баланса Республики Беларусь.   

Беларусь является чистым экспортером практически всех видов транспорт-
ных услуг. Объем экспорта транспортных услуг Республики Беларусь с 1995 г. 
рос в среднем на 30 % в год (за исключением кризисных 2009, 2015 и 2016 гг.) и 
в 2019 г. достиг 4,01 млрд долл. (с 2017 г. вновь начался рост). Чистый экспорт 
транспортных услуг в 2019 г. превысил 2 млрд долл. Среднегодовой рост экс-
порта белорусских транспортных услуг с 2005 по 2019 годы составил 8,1 %, пре-
вышал мировой в 1,9 раза и по сравнению с 1995 г. вырос более чем в 10 раз, а его 
доля в мировом – 0,4 % (доля Беларуси по населению 0,1 %, по ВВП – 0,138 %). 
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В работе выявлены причины данного роста: транзитное расположение страны, 
регион массово переходит с транспортного самообслуживания на логистический 
аутсорсинг, последние три года добавились значительные транзитные потоки 
Китай – ЕС. Динамика экспорта и доли в мировых транспортных услугах бело-
русских транспортных услуг представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4. – Экспорт белорусских транспортных услуг, в том числе грузовых и  

пассажирских (правая ось, млн долл.), и его доля в мировом (левая ось, %) 
Примечание – Источник: расчеты автора по данным  

ЮНКТАД и Платежного баланса Республики Беларусь. 

Установлено, что экспорт пассажирских в сравнении с экспортом грузовых 
транспортных услуг незначительно влияет на общий объем экспорта транспорт-
ных услуг страны (в среднем около 10 %). В связи с этим в работе исследуется 
только экспорт услуг грузового транспорта. 

По данным Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
белорусский участок внешней таможенной границы ЕАЭС ежегодно пересекает 
около 7,5 млн автотранспортных средств, оформляется более трех миллионов 
единиц транзита железнодорожных вагонов, растет количество автомобильных 
трансграничных перевозок, выполненных белорусскими перевозчиками, которые 
порядка 50 % перевозок осуществляют в Российскую Федерацию и 30 %                 
перевозок в страны ЕАЭС. 

К сожалению, стремительный рост экспорта грузовых транспортных услуг 
сопровождается еще более быстрым ростом импорта транспортных услуг в Рес-
публику Беларусь, в основном из-за навязывания белорусским импортерам зару-
бежного товара своего грузоперевозчика и более низкой конкурентоспособно-
стью мелких белорусских фирм автоперевозчиков по сравнению с мировыми 
транснациональными компаниями.  

Сбалансированность трансграничных транспортных услуг в разрезе видов 
транспорта оценена с помощью коэффициентов покрытия импорта экспортом, ди-
намика изменения которых приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. – Коэффициенты покрытия импорта экспортом  

грузовых транспортных услуг Республики Беларусь 
Примечание – Источник: расчеты автора по данным  

Платежного баланса Республики Беларусь. 
 
Выявлено, что импорт транспортных услуг растет быстрее экспорта и, как 

результат, коэффициент покрытия в период 2002–2019 гг. существенно снизился, 
достигнув в 2019 г. 2,15. Особенно значительна эта тенденция для грузовых авто-
мобильных перевозок. Необходимо принятие срочных мер по включению бело-
русских перевозчиков в договоры на импорт товаров, иначе доля чистого экс-
порта грузовых транспортных услуг в общем грузообороте продолжит сокра-
щаться: 2000 г. – 78,6 %, 2010 г. – 40,7 %, 2019 г. – 36,5 %.  

В результате анализа исторических данных установлено: белорусский экспорт 
грузовых транспортных услуг прямо зависит от товарооборота Российской Федера-
ции и ЕС, регрессионная модель данной зависимости за 2002–2013 гг. представлена 
на рисунке 6. Из Российской Федерации в ЕС кроме нефти и газа, которые следуют 
по трубопроводам, самыми экспортируемыми являются: топливо, смазочные ма-
териалы и промышленные товары – сырье. Эта продукция из Российской Федера-
ции поставляется в страны Европы непосредственно через Беларусь железнодо-
рожным и автомобильным транспортом. Импорт из ЕС в Российскую Федерацию 
также следует в основном через Беларусь. 

Рисунок 6. – Модель прогнозирования зависимости экспорта грузовых транспортных 
услуг Республики Беларусь от товарооборота Российской Федерации и ЕС 

Примечание – Источник: расчеты автора по данным  
Платежного баланса Республики Беларусь и Евростата.  
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Экспорт автомобильных и железнодорожных грузоперевозок имеет прямую 
зависимость от импорта Российской Федерации из ЕС и плюс неэнергетического экс-
порта Российской Федерации в ЕС (российский энергетический экспорт в ЕС идет  
в основном по трубам), модель данной зависимости по данным за 2002–2013 гг. пред-
ставлена на рисунке 7.  

Рисунок 7. – Модель зависимости экспорта грузовых автомобильных и 
железнодорожных услуг Республики Беларусь от импорта Российской Федерации из ЕС 

Примечание – Источник: расчеты автора по данным  
Платежного баланса Республики Беларусь и Евростата.  

В моделях на рисунках 6 – 7: 𝐸𝑋𝑃𝐹 – экспорт грузовых транспортных услуг 
Республики Беларусь, 𝐸𝑋𝑃_𝐴𝑇 – экспорт грузовых автомобильных и железнодо-
рожных услуг Республики Беларусь, 𝑅𝑢_𝐸𝐶 – товарооборот между Российской Фе-
дерацией и ЕС, 𝑅𝑢_𝐸𝐶_𝐼 – импорт Российской Федерации из ЕС. 

Таким образом, с каждого миллиарда долларов стоимости товарооборота Рос-
сийской Федерации и ЕС белорусские грузоперевозчики получали чуть более 
7 млн долл. Модели до 2014 г. (отправная точка санкций ЕС и антисанкций Рос-
сийской Федерации) имели высокую точность, однако изменили характер из-за 
резкого снижения товарооборота. С другой стороны, эти потери были компенси-
рованы товарооборотом Китая и ЕС.  

Китайский железнодорожный товарооборот с ЕС за последние годы значи-
тельно вырос и стал оказывать существенное влияние на экспорт железнодорож-
ных транспортных услуг Республики Беларусь. В связи с этим, проведена оценка 
влияния внешнеторгового оборота между Российской Федерацией и ЕС и между 
Китайской Народной Республикой и ЕС на экспорт грузовых транспортных услуг 
Республики Беларусь. В результате разработана еще одна регрессионная логариф-
мическая модель экспорта грузовых транспортных услуг Республики Беларусь на 
исторических данных товарооборота Российской Федерации с ЕС и Китайской 
Народной Республики с ЕС: 

ln 𝐸𝑋𝑃𝐹! = 1,58 + 0,608 ln𝑅𝑢_𝐸𝐶! + 0,539 ln 𝐶ℎ_𝐸𝐶!,                     (1) 
                                           (р)          (0,013)    (0,000)                            (0,000)                                            
 

где 𝐶ℎ_𝐸𝐶 – товарооборот между Китайской Народной Республикой и ЕС.  

EXP_AT(t) = 6,6498Ru_EC_I(t) - 170,3
R² = 0,89572
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Показатели взяты в логарифмической форме из-за того, что исходные времен-
ные ряды являются нестационарными и интегрированными первого порядка. Ко-
эффициент детерминации R2 > 0,9, все коэффициенты являются значимыми. 
Наблюдается нормальное распределение остатков, автокорреляция отсутствует 
(тест Бреуша – Годфри). Модель гомоскедастична (тест Уайта), средняя абсолют-
ная ошибка прогноза составила 0,0261.  

Анализ коэффициентов эластичности 𝑏!" = 0,608 и 𝑏#$ = 0,539 экспорта 
грузовых транспортных услуг позволяет сделать вывод о практически равносиль-
ном влиянии внешнеторгового оборота Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики со странами ЕС. Построенная модель (1) показывает, как 
увеличение товарооборота между Китайской Народной Республикой, Российской 
Федерацией и ЕС влияет на экспорт грузовых транспортных услуг Республики 
Беларусь, и позволяет оценивать будущее развитие транспортной отрасли Респуб-
лики Беларусь в зависимости от динамики товарооборота вышеуказанных стран.  

В третьей главе «Экономико-математические модели прогнозирования 
экспорта грузовых транспортных услуг Республики Беларусь и необходимые 
для этого мероприятия» разработаны модели прогнозирования экспорта грузо-
вых транспортных услуг Республики Беларусь в разрезе отдельных видов транс-
порта и в целом, а также даны рекомендации по развитию транспортно-логисти-
ческой системы Республики Беларусь. На основе данных Платежного баланса 
Республики Беларусь по экспорту грузовых транспортных услуг, взятых по-
квартально с 2009 по 2018 г. построена линия тренда (рисунок 8), позволяющая 
определить тенденцию изменения экспорта грузовых транспортных услуг в виде 
следующего уравнения (2). Модель представляет собой композицию полиноми-
ального (третьего порядка), экспоненциального и логарифмического трендов: 

𝐸𝑋𝑃1! = 530,456 − 796,671𝑒"! + 189,216𝑡 − 
−7,65873𝑡# + 0,104436𝑡$ − 440,568 ln 𝑡,  (2) 

 
где 𝐸𝑋𝑃1% – экспорт грузовых транспортных услуг в период 𝑡. 

Рисунок 8. – Линия тренда экспорта грузовых транспортных услуг 
Республики Беларусь, млн долл. 

Примечание – Источник: разработка автора. 
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Анализ показал, что данный тренд адекватно и точно описывает исходный 
динамический ряд (коэффициент детерминации R2 > 0,9) и его можно использо-
вать для прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг. Построение, а 
также анализ модели проводились с помощью пакета Mathematica. 

Аналогичным образом построены три линии тренда для прогнозирования 
экспорта грузовых транспортных услуг в разрезе видов транспорта: 

 
𝐴𝑢𝑡𝑜! = 218,749 − 652,802𝑒"! + 113,143𝑡 − 

−4,00847𝑡# + 0,0517349𝑡$ − 343,401 ln 𝑡,                 (3) 
 

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛! = 235,769 − 496,191𝑒"! + 97,2698𝑡 − 
−3,58496𝑡# + 0,0469437𝑡$ − 305,254 ln 𝑡,                (4) 

 
𝑃𝑖𝑝𝑒! = 207,736 − 222,532𝑒"! + 37,0506𝑡 − 

−1,44238𝑡# + 0,017881𝑡$ − 99,1617 ln 𝑡,               (5) 
 

где 𝐴𝑢𝑡𝑜 – экспорт белорусских грузовых автомобильных услуг; 𝑇𝑟𝑎𝑖𝑛 – экспорт 
белорусских грузовых железнодорожных услуг; 𝑃𝑖𝑝𝑒 – экспорт белорусских тру-
бопроводных услуг. 

 
С помощью среды R разработана трендовая авторегрессионная модель 

ARIMA (2,1,2) прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг: 
 
Δ𝑦! = 26,3075 − 1,3534Δ𝑦!"% − 0,3637Δy!"# + 𝜀! + 1,5224𝜀!"% + 0,6060𝜀!"#,     (6) 
    (p)                            (0,0003)                  (0,0227)                           (0,0000)               (0,0313) 

или 
𝐸𝑋𝑃2! = 26,3075 − 0,3534𝐸𝑋𝑃2!"% + 0,9897𝐸𝑋𝑃2!"# + 0,3637𝐸𝑋𝑃2!"$ + 

+𝜀! + 1,5224𝜀!"% + 0,6060𝜀!"#,  (7) 
 

где 𝛥𝑦% = 𝐸𝑋𝑃2% − 𝐸𝑋𝑃2%&', 𝐸𝑋𝑃2% – экспорт грузовых транспортных услуг  
в период 𝑡; 𝜀% – процесс белого шума. 

Эконометрический анализ данной модели позволяет утверждать, что она 
достаточно хорошо описывает исходный временной ряд экспорта грузовых транс-
портных услуг за 2009–2018 гг., который является нестационарным, однако при 
переходе к первым разностям, т. е. приращениям, становится стационарным и все 
коэффициенты являются значимыми. Анализ коррелограммы 
(автокорреляционной функции (ACF) и частной автокорреляционной функции 
(PACF)) показал положительные значения, что соответствует возрастающему 
тренду. Гистограмма остатков и критерий Льюнга – Бокса показывают, что 
остатки можно считать некоррелированными, средняя абсолютная ошибка         
прогноза составила 0,0672. 

На основе двух вышеизложенных моделей построена и проанализирована 
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комплексная гибридная модель – композиция представленных выше эконометри-
ческих моделей (2) и (7): 

𝐸𝑋𝑃𝐺 = ∑ 𝛼&& 𝐸𝑋𝑃𝑖! , 𝑖 = 1,2, 𝛼& > 0,                                												 (8) 
 

где 𝐸𝑋𝑃𝐺 – экспорт грузовых транспортных услуг по гибридной модели; 𝐸𝑋𝑃𝑖% – 
экспорт грузовых транспортных услуг по модели 𝑖; 𝛼( – вес модели.  

Предложено два алгоритма определения весов 𝛼( важности каждой модели: 
первый задает веса пропорционально точности модели, второй находит случай-
ные коэффициенты 𝛼( путем решения оптимизационной задачи минимизации 
ошибки гибридного прогноза: 

 

M
𝑀𝐴𝑃𝐸(𝐸𝑋𝑃𝐺) → 𝑚𝑖𝑛
𝛼1+𝛼2 = 1, 𝛼𝑖 > 0,     (9) 

 
где 𝑀𝐴𝑃𝐸(𝐸𝑋𝑃𝐺) – средняя абсолютная ошибка прогноза экспорта грузовых 
транспортных услуг согласно гибридной модели (8). 

На исторических данных выявлено, что гибридная модель прогнозирования 
дает более точный результат, чем модели (2) и (7) по отдельности.  

Выявленные в ходе исследования закономерности динамики изменения экс-
порта грузового транспорта соответствуют основным тенденциям развития миро-
вого рынка транспортных услуг, что свидетельствует об устойчивости модели при 
расширении временного периода. С помощью гибридной модели построены про-
гнозы роста белорусского экспорта грузовых транспортных услуг (рисунок 9). 

Рисунок 9. – Прогноз экспорта грузовых транспортных услуг 
 Республики Беларусь, млн долл. 

Примечание – Источник: разработка автора. 
На основе гибридной модели разработан инструментальный комплекс для 

прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг – авторское программ-
ное информационное обеспечение с пользовательским интерфейсом. Данный ин-
струментарий позволяет оперативно, с учетом ретроспективных данных, которые 
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с течением времени обновляются, получать поквартальный прогноз экспорта гру-
зовых транспортных услуг. Предлагаемая методика анализа и прогнозирования 
экспорта транспортных услуг на основе модели и программного комплекса, пред-
назначенная для Республики Беларусь, внедрена в Министерстве транспорта и 
коммуникации Республики Беларусь. 

Представленные модельные прогнозы свидетельствуют о возможном зна-
чительном росте экспорта грузовых транспортных услуг Республики Беларусь, 
однако требуют выполнения представленного в работе комплекса рекомендаций, 
направленных на совершенствование транспортно-логистического комплекса 
Республики Беларусь и дальнейшей его интеграции в международный. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации.  

1. Развитие теоретико-методических подходов, включающих систематизацию 
и уточнение терминов транспортной логистики. Выделены и проанализированы 
следующие современные глобальные тренды в транспортно-логистической си-
стеме: цифровая трансформация транспортно-логистической системы, организа-
ция логистики электронной торговли, контейнеризация грузоперевозок, монополи-
зация рынка транспортно-логистических услуг, переход к «качественной логи-
стике», формирование мультимодальных транспортно-логистических центров, 
экологизация транспортно-логистических услуг, – от степени следования которым 
прямо зависит конкурентоспособность и экспортный потенциал национальной ло-
гистической системы. Проанализирован модельный аппарат, использованный в 
диссертации [1, 7, 8, 11, 13]. 

2. Определено место транспортной логистики в экономике Республики Бела-
русь, проведены качественная и количественная оценки потенциала развития 
транспортно-логистической системы и выявлены общие тенденции и проблемы 
развития по каждому виду транспорта. С учетом трендов развития международ-
ной транспортно-логистической системы, а также экономического анализа теку-
щего состояния белорусского транспортно-логистического сектора обоснованы 
факторы, оказывающие наибольшее влияние на временные изменения структуры 
секторов белорусского транспортно-логистического комплекса и рост экспорта 
грузовых транспортных услуг. Разработаны эконометрические модели зависимо-
сти экспорта грузовых транспортных услуг Республики Беларусь от исторической 
динамики развития товарооборотов ведущих мировых экономик – Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики с ЕС, оказывающих существенное 
влияние на увеличение экспорта белорусских транспортных услуг [1, 2, 9, 12, 15, 
16]. 
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3. Разработаны эконометрические модели прогнозирования экспорта грузо-
вых транспортных услуг как в целом, так и в разрезе секторов: автомобильный, 
железнодорожный, трубопроводный. Представлена гибридная модель и соответ-
ствующая ей методика прогнозирования экспорта грузовых транспортных услуг 
Республики Беларусь. Сформулирован научный подход к определению оптималь-
ных коэффициентов гибридной модели, позволяющий учитывать и минимизиро-
вать ошибки прогноза путем решения оптимизационной задачи, что обеспечивает 
более высокую точность прогнозов экспорта транспортных услуг как основной 
статьи Платежного баланса услуг [3, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 18, 19].  

4. Разработано программное обеспечение, позволяющее поквартально про-
гнозировать экспорт грузовых транспортных услуг. С учетом построенных про-
гнозов, а также выделенных глобальных трендов развития международного 
транспортно-логистического комплекса и выявленных в результате качествен-
ного и количественного анализа национальных факторов и перспектив развития 
белорусского транспортно-логистического комплекса обоснованы предложения и 
рекомендации по совершенствованию внешнеэкономической политики Респуб-
лики Беларусь [1, 3, 8]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов.  

Полученные результаты могут быть использованы и уже применены (под-
тверждено соответствующими актами и справками): 

● в Министерстве транспорта и коммуникации Республики Беларусь при 
подготовке Государственных программ развития транспортного комплекса Рес-
публики Беларусь, развития логистической системы транзитного потенциала Рес-
публики Беларусь (акт от 11.11.2019); 

●  в реальном секторе экономики при формировании среднесрочной и 
долгосрочной стратегии развития компаний: РТУП «Белинтертранс – транс-
портно-логистический центр» Белорусской железной дороги (акт от 10.09.2019); 
ЗАО «Экспортно-промышленная фирма «Судотехнология» (представительство в 
Республике Беларусь) (акт от 15.11.2019); ОАО «Гомельоблавтотранс» (филиал 
«Гомельский автомобильный парк № 26») (акт от 22.10.2019); 

● в учебном процессе БГУ при проведении занятий по дисциплине «Ло-
гистика» (акт от 15.11.2019); в образовательной программе кафедры логистики и 
маркетинга факультета международных экономических отношений и менедж-
мента Международного университета «МИТСО» в лекционных курсах и семинар-
ских занятиях по дисциплине «Транспортная логистика» (акт от 23.11.2017);  
в учебном процессе кафедры экономики и управления на предприятии инже-
нерно-экономического факультета БГТУ в лекционных курсах и семинарских за-
нятиях по дисциплине «Организация производства» (акт от 19.12.2017).  
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РЭЗЮМЭ 
 

Дуцiна Алiна Аляксандраўна 
 

Эканаметрычнае мадэляванне і прагназаванне экспарту  
транспартна-лагістычных паслуг Рэспублікі Беларусь 

 
Ключавыя словы: транспартная лагістыка, экспарт транспартна-лагістыч-

ных паслуг, эканаметрычнае мадэляванне, комплексная гібрыдная мадэль. 
Мэта даследавання: развіццё тэарэтыка-метадычных асноў транспартнай 

лагістыкі і распрацоўка мадэльнага апарату пабудовы эканоміка-матэматычнай 
сістэмы прагназавання экспарту транспартных паслуг для найбольш поўнай 
рэалізацыі міжнароднага транспартна-лагістычнага патэнцыялу Рэспублікі Бела-
русь. 

Метады даследавання: сістэмны падыход, параўнальны аналіз, эканоміка-
матэматычныя метады, метады аптымізацыі, мадэляванне эканамічных працэсаў. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: развіццё тэарэтычных асноў транспартнай 
лагістыкі, эканамічны аналіз сучаснага стану і патэнцыялу міжнароднай транс-
партнай лагістыкі Беларусі і выяўленне на фоне глабальных трэндаў развіцця ла-
гістыкі канкурэнтных пазіцый беларускай транспартнай лагістыкі; распрацоўка і 
развіццё матэматычнага апарату аналізу транспартна-лагістычнай сістэмы Бела-
русі; распрацоўка аўтарскіх рэгрэсiйных і трэндавых эканаметрычных мадэляў 
экспарту транспартна-лагістычных паслуг Беларусі ва ўмовах эканамічнай ды-
намікі таваразваротаў вядучых сусветных эканомік; а таксама рэкамендацыі па 
эканамічнай палітыцы беларускай дзяржавы, нацэленай на максімальную рэаліза-
цыю транспартна-лагістычнага патэнцыялу ў мэтах доўгатэрміновага эканаміч-
нага росту краіны. 

Ступень выкарыстання асноўныя вынікі праведзенага даследавання вы-
карыстаны ў дзейнасці Міністэрства транспарту і камунікацыі Рэспублікі Бела-
русь, РГУП «Белінтэртранс – транспартна-лагістычны цэнтр» Беларускай 
чыгункі, ЗАТ «ЭПФ «Судатэхналогія», ААТ «Гомельаблаўтатранс», таксама ў 
навуковых справаздачах і навучальным працэсе БДУ, Міжнароднага ўніверсітэта 
«МІТСО»" і БДТУ. 

Галiна прымянення: вынікі даследавання могуць быць рэкамендаваныя 
навуковым работнікам, экспертам, якiя займаюцца вывучэннем транспартна-ла-
гістычнага комплексу краіны, праблемамі яго аналізу і прагназаваннем экспарту, 
выкладчыкам у навучальным працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Дутина Алина Александровна 
 

Эконометрическое моделирование и прогнозирование экспорта  
транспортно-логистических услуг Республики Беларусь 

 
Ключевые слова: транспортная логистика, экспорт транспортно-логисти-

ческих услуг, эконометрическое моделирование, комплексная гибридная модель. 
Цель исследования: развитие теоретико-методических основ транспорт-

ной логистики и разработка модельного аппарата построения экономико-матема-
тической системы прогнозирования экспорта транспортных услуг для наиболее 
полной реализации международного транспортно-логистического потенциала 
Республики Беларусь. 

Методы исследования: системный подход, сравнительный анализ, эконо-
мико-математические методы, методы оптимизации, моделирование экономиче-
ских процессов. 

Полученные результаты и их новизна: развитие теоретических основ 
транспортной логистики, экономический анализ современного состояния и потен-
циала международной транспортной логистики Беларуси и выявление на фоне 
глобальных трендов развития логистики конкурентных позиций белорусской 
транспортной логистики; разработка и развитие математического аппарата ана-
лиза транспортно-логистической системы Беларуси; разработка авторских ре-
грессионных и трендовых эконометрических моделей экспорта транспортно-ло-
гистических услуг Беларуси в условиях экономической динамики товарооборотов 
ведущих мировых экономик; а также рекомендации по экономической политике 
белорусского государства, нацеленной на максимальную реализацию транс-
портно-логистического потенциала в целях долгосрочного экономического роста 
страны. 

Степень использования: основные результаты проведенного исследова-
ния использованы в деятельности Министерства транспорта и коммуникации Рес-
публики Беларусь, РТУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» 
Белорусской железной дороги, ЗАО «ЭПФ «Судотехнология», ОАО «Гомельоб-
лавтотранс», также в научных отчетах и учебном процессе БГУ, Международного 
университета «МИТСО» и БГТУ. 

Область применения: результаты исследования могут быть рекомендо-
ваны научным работникам, экспертам, которые занимаются изучением транс-
портно-логистического комплекса страны, проблемами его анализа и прогнозиро-
ванием экспорта, преподавателям в учебном процессе.
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Key words: transport logistics, export of transport and logistics services, econo-

metric modeling, integrated component unifying hybrid model. 
Research objective: the development of theoretical and methodical fundamen-

tals of transport logistics and model building of economic-mathematical forecasting ex-
ports of transport services for full implementation of the international transport-logistic 
potential of the Republic of Belarus.  

Research methods: system approach, comparative analysis, economic and math-
ematical methods, optimization methods, modeling of economic processes. 

The results and their novelty: 
development of the theoretical foundations of transport logistics, economic anal-

ysis of the current state and potential of international transport logistics in Belarus and 
identification of competitive positions of Belarusian transport logistics against the back-
ground of global trends in logistics development; working out  and development of the 
mathematical tools for analyzing the transport and logistics system of Belarus; working 
out of author's regression and trend econometric models of export of transport and lo-
gistics services in Belarus in the conditions of economic dynamics of commodity turn-
over of leading world economies; as well as recommendations on the economic policy 
of the Belarusian state aimed at maximizing the implementation of transport and logis-
tics potential for the long-term economic growth of the country. 

Degree of use: the main results of the research are used in the activities of the 
Ministry of transport and communications of the Republic of Belarus, Republican For-
warding Unitary Enterprise «BELINTERTRANS – Transport-Logistics Center» of the 
Belarusian Railway, JSC «EIF «Sudotechnologia», JSC «Gomeloblavtotrans», as well 
as in scientific reports and educational process of BSU, International University 
«MITSO» and BSTU. 

Application area: the results of the study can be recommended to scientists, ex-
perts who analyze the country's transport and logistics complex, the problems of its 
analysis and export forecasting, and to professors for using in the educational process. 

 


