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Глобализация мировой экономики стала важней-
шим катализатором для развития логистики в 

современном мире. На сегодня сегмент транспорт-
ной логистики в мировом ВВП составляет примерно 
7 % и оценивается в 2,7 трлн долл. США [17, с. 23—
27]. Республика Беларусь, в силу своего географи-
ческого положения и уровня развития экономики, 
обладает большими возможностями в усилении сво-
их экспортных и транзитных позиций на евразий-
ском пространстве. Через ее территорию проходят 
важнейшие международные транспортные коридо-
ры (МТК), по которым перемещаются все возрас-
тающие товаротранспортные потоки. Беларусь под-
держивает внешнеэкономические связи с более чем 
170 странами мира, а объем грузоперевозок соста-
вил на январь — август 2012 г. 308,6 млн т. Увеличе-
ние грузооборота (без трубопроводного транспорта) 
за указанный период по сравнению с прошлым го-
дом составило 3,3 %. Доход от транзита за 2011 г. со-
ставил 2,9 млрд долл. Данный показатель на 18,5 % 
выше по сравнению с 2010 г. Объем экспорта транс-
портных услуг за 2011 г. достиг 2,1 млрд долл. (на 
25 % выше за прошлогодние показатели). Следует 
отметить, что доля экспорта транспортных услуг в 
общем объеме экспорта Беларуси за 2011 г. состави-
ла 25,3 %. По подсчетам Министерства транспорта 
Республики Беларусь, доля транспортно-логисти-
ческих услуг в национальном ВВП составила в ука-
занном году 7,2 % [2; 19]. Отметим, что этот показа-
тель примерно в 1,5 раза ниже мировых. К примеру, 
в Ирландии этот сегмент достигает 14,2 %, Сингапу-
ре — 13,9 %, а в Германии — 13,0 % [21].

Возросшее значение логистики для националь-
ной экономики обуславливает большое внимание 
со стороны руководства страны к вопросам повы-
шения транзитной привлекательности Беларуси. 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 118 от 9 августа 2010 г. была утверж-
дена «Стратегия развития транзитного потенциала 
Республики Беларусь на 2011—2015 гг.». Реализа-
ция данной программы неразрывно связана с уров-
нем развития логистики в стране. Белорусским пра-
вительством в августе 2008 г. была также принята 
«Программа развития логистической системы Ре-
спублики Беларусь на период до 2015 года» и «Кон-
цепция развития транспортной системы Республи-
ки Беларусь на период до 2025 года». Реализация 
данных программ должна вывести Беларусь в реги-

ональные лидеры в сфере логистики и будет способ-
ствовать значительному укреплению ее позиций в 
сфере транзитных перевозок [9; 20].

Ключевую роль в этих процессах играют тамо-
женные органы. Так, Государственный таможен-
ный комитет Республики Беларусь назначен в ка-
честве ответственного заказчика государственной 
программы по развитию логистической системы, 
а Республиканское унитарное предприятие «Бел-
таможсервис» определен как основной участник 
в создании транспортно-логистической системы 
в сфере оказания таможенно-логистических услуг.

Понятно, что для эффективного развития ло-
гистики необходим качественный международ-
ный мониторинг и экспертиза. В 2007 г. Всемир-
ным банком совместно с университетом г. Турку 
(Финляндия) впервые была предпринята попытка 
определить уровень развития логистики в различ-
ных странах. При определении рейтинга были взяты 
7 «важнейших факторов развития логистики» в кон-
кретной стране, на основе которых и был составлен 
«Индекс эффективности логистики» — LPI (англ., 
Logistics Performance Index) [23].

В 2012 г. Всемирным банком был опубликован 
уже третий по счету «Индекс эффективности логи-
стики» (после 2007 г. и 2010 г.). Организационную и 
информационную поддержку данной акции оказы-
вали Международная федерация ассоциаций экс-
педиторов (FIATA), Организации по содействию 
международным перевозкам и торговле (GFP), Ас-
социация экспресс-перевозчиков (GEA), а также 
ведущие научные центры, изучающие различные 
аспекты логистики [25].

Индекс LPI представляет собой один из между-
народных критериев для оценки эффективности ло-
гистики, заполнения пробелов в данных, на основе 
которого проводится систематическое комплексное 
межстрановое сопоставление. Данный показатель 
выводится из совместных исследований професси-
оналов — экспертов Всемирного банка, поставщи-
ков различного рода логистических услуг, а также 
научных сотрудников высших учебных заведений. 
Исходя из оценки грузоперевозчиков ключевых ло-
гистических аспектов, таких как оперативность осу-
ществления необходимых таможенных операций, 
качество логистической транспортной инфраструк-
туры, уровень компетентности персонала, контроль 
и способность отслеживания поставки и ее своевре-
менность доставки.

О КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
ТАМОЖЕННОГО КОМПОНЕНТА ИНДЕКСА 

РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
ЗА 2012 г. (ПО МЕТОДИКЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА)

А. В. Данильченко, В. А. Острога, В. В. Ляховский

В статье анализируется корректность определения таможенного компонента в международном рейтинге Ре-
спублики Беларусь по развитию логистической сферы за 2012 г. по версии Всемирного банка. Критически рассмотре-
на выбранная методика для определения данного компонента «Индекса эффективности логистики» (LPI) и указыва-
ются объективные и субъективные факторы, повлиявшие на снижение логистических индикаторов Беларуси. Даны 
рекомендации по совершенствованию работы государственных и общественных институтов для успешной реализа-
ции программы развития логистики в нашей стране до 2015 г.
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Эти индикаторы охватывают широкий спектр 
элементов, которые влияют на восприятие практиче-
ской эффективности торговой логистики. Индекс LPI 
2012 г. основан на данных более 1000 респонден-
тов из международных логистических компаний в 
143 странах и включил сведения о 155 странах.

Первая часть оценки индекса LPI (вопро-
сы 10—15) определяет международный индекс LPI. 
Каждый респондент оценивал восемь зарубежных 
рынков по наиболее значимым позициям эффек-
тивности логистики.

В круг данного блока опроса входили следую-
щие аспекты логистической деятельности (оцени-
вались от «очень плохо» (1) до «отлично» (5)):

zzzz эффективность таможенного и пограничного 
оформления (customs) — вопрос 10;

zzzz качество торговой и транспортной инфра-
структуры (infrastructure) — вопрос 11;

zzzz простота организации международных пере-
возок по конкурентоспособным ценам (international 
shipments) — вопрос 12;

zzzz качество и компетентность логистических ус-
луг (logistics quality and competence) — вопрос 13;

zzzz отслеживание прохождения грузов (tracking & 
tracing) — вопрос 14;

zzzz своевременность поставок грузов (timeli-
ness) — вопрос 15.

Отметим, что, по сравнению с LPI-2007, в ме-
тодику определения последующих рейтингов эф-
фективности логистики были внесены некоторые 
изменения: исключен седьмой субиндекс — «ло-
гистические издержки» (domestic logistics costs), 
а четвертый, из «компетентности» (competence), 
трансформирован в «качество и компетентность ло-
гистических услуг» (logistics quality and competence). 

Второй частью определения индекса LPI (во-
просы 17—22) является внутренний индекс LPI, в 
котором респонденты дают качественную и количе-
ственную оценку логистики страны, в которой они 
работают, предлагают респондентам выбрать одну 
из пяти категорий эффективности. Как и в между-
народном индексе LPI, эти варианты кодируются 
от 1 (очень плохо) до 5 (отлично).

В Республике Беларусь индекс LPI оценивали 
представители ряда крупных и средних компаний. 
Организационное содействие данной инициативе в 
нашей стране оказывали Министерство транспор-
та, Государственный таможенный комитет, обще-
ственные ассоциации международных перевозчи-
ков и экспедиторов — БАМАП и БАМЭ.

Впервые Беларусь участвовала в рейтинге Все-
мирного банка LPI в 2007 г. Дебют был достаточ-
но успешным: наша страна заняла 74-ю позицию 
(интегральный коэффициент — 2,53). Этот резуль-

тат тогдашний министр транспорта Беларуси Иван 
Щербо прокомментировал так: «Была поставлена 
задача получить позицию не ниже 45-й... Получен-
ный результат... ниже, чем в Латвии и Литве, кото-
рые занимают соответственно 55-е и 65-е места, но 
значительно выше Украины, которая занимает 110-
е место, и России со 119-м местом» [6]. Согласно 
оценки экспертов Всемирного банка по рейтингу 
LPI-2007 показатель эффективности процедур та-
моженного оформления (коэффициент — 2,67) на 
территории Беларуси сопоставлялся с аналогичны-
ми показателями соседних стран ЕС [11, с. 18].

Ввиду недостаточного количества ответов при 
проведении исследования, Беларусь не была вклю-
чена в LPI-2010 (был опубликован 15 января 2010 г.)  
[5; 11, с. 21]. В следующий рейтинг развития логи-
стики — индекс LPI—2012 — Республика Беларусь 
попала, где не повысила, а уступила свои предыду-
щие позиции. Откат вниз составил 17 пунктов; в 
итоге — общее 91-е место (интегральный коэффи-
циент — 2,61). Это было расценено как серьезная 
неудача и недоработка ответственных за развитие 
логистики в стране государственных и обществен-
ных структур [1; 15; 16]. Результаты LPI-2012 для 
Беларуси приведены ниже в таблице.

Если сравнить этот результат с позицией на-
ших партнеров по Таможенному союзу, то Казахстан 
оказался несколько выше нас: на 86-м (интеграль-
ный коэффициент — 2,69), а Россия традиционно 
позади: на 91-м (2,58).

Самое низкое из всех представленных показате-
лей по Беларуси мы видим по позиции «таможня». 
Тут наша страна опустилась на 121-е место (коэф-
фициент снизился с 2,67 до 2,24). Далее идут «сво-
евременность поставок» (114-е место; коэффициент 
снизился с 3,0 до 2,87), «отслеживание прохожде-
ния грузов» (98-е; рейтинг снизился с 2,71 до 2,58). 
В то же время состояние логистической инфра-
структуры определено 65-м местом (коэффициент 
повысился с 2,63 до 2,78), качество и компетент-
ность» — 89-м (коэффициент повысился с 2,13 до 
2,65), а область «международных перевозок» — 107-
м (коэффициент повысился: с 2,13 до 2,58) [24; 25]. 
На наш взгляд, данные показатели вряд ли можно 
назвать полностью объективными и научно обосно-
ванными. Постараемся аргументировать свою по-
зицию.

Имеется ряд существенных претензий относи-
тельно корректности выбранной Всемирным бан-
ком методики определения индекса эффективности 
логистики. В принципе и сами разработчики в сво-
ем отчете не раз признают, что разработанные ими 
методы оценки LPI («связь между спросом и пока-
зателями деятельности») не являются чисто науч-

Позиционирование Республики Беларусь по интегральному индексу и субиндексам 
в рейтинге LPI-2012, место 2012 (2007)

Интегральный 
индекс LPI

Таможня
Инфраструк-

тура

Междуна-
родные 

перевозки

Качество 
и компетентность

Возможность 
отслеживания 
прохождения 

грузов

Своевремен-
ность 

поставок

91 (74) 121 (50) 65 (54) 107 (126) 89 (120) 98 (66) 114 (78)

И с т о ч н и к: собственная разработка авторов на основе опубликованных материалов Всемирного 
банка [25].
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ными. Авторы проекта подчеркивают: «Оценка на 
основе индекса LPI дается через видение мирово-
го частного сектора на то, как страны взаимосвя-
заны между собой торговыми операциями, поэто-
му в ней не отражены в полной мере изменения, 
происходящие на уровне отдельной страны. Данная 
оценка дополняет, а не заменяет, всесторонние ис-
следования» [25, Introduction]. Было отмечено, что 
«…следует проявлять c LPI для определения стран с 
опережающим и отстающим развитием логистики... 
[В]ысокая оценка не обязательно означает равно-
мерно высокие показатели эффективности логи-
стики по всей стране» [25, Introduction]. В целом 
авторы исследования признают, что «логистика 
многомерна, поэтому определение и анализ эффек-
тивности по разным странам представляет пробле-
му» [25, p. 57].

На самом деле, вызывают серьезные сомнения 
методика и результаты данного индекса, где рей-
тинг страны за каких-то 2—3 года может взлететь 
сразу на несколько десятков позиций вверх, а еще 
через 2 года снова упасть вниз на несколько десят-
ков пунктов. Примером служит позиционирование 
Республики Казахстан в индексах LPI за 2007, 2010 
и 2012 гг. В первом индексе (LPI-2007) позиция Ка-
захстана фиксируется на 133-м месте. Через 3 года 
(LPI-2010) она неоправданно взлетает вверх на 71-й 
пункт (62-е место), а еще через два года (LPI-2012) 
опускается на 24 пункта (86-е место) [23—25]. При 
этом разработчики методики индекса LPI причины 
этих амплитудных «взлетов» и «падений» за корот-
кие временные отрезки не могут аргументировано 
прокомментировать. 

Можно попытаться найти некоторые объяс-
нения указанным фактам. Не будем отрицать, что 
рост рейтинга развития логистической сферы в Ре-
спублике Казахстан связан с реализацией государ-
ственной программы «О Транспортной стратегии 
Республики Казахстан до 2015 года», принятой в 
2006 г. [10]. Но нереально, чтобы за 2007—2009 гг., 
когда указанная программа находилась еще в на-
чальной стадии реализации, усилия казахстанско-
го правительства и бизнеса по развитию националь-
ной транспортно-логистической сферы могли так 
кардинально изменить уровень развития логисти-
ки, отраженный в LPI-2010. И не поддается также 
серьезному системному анализу рейтинг Казахста-
на по LPI-2012: в момент, когда казахстанская го-
сударственная программа развития логистики уже 
набрала серьезные обороты, ее рейтинг падает бо-
лее чем на два десятка пунктов.

На наш взгляд, на показатели многих субин-
дексов LPI тех государств, экономики которых пе-
реживают стадию модернизации и трансформации, 
сильно влияет оценка крупных транснациональ-
ных компаний, вовлеченных или не вовлеченных в 
этот рынок. На примере Казахстана мы видим: по-
сле того, как эта страна после 2006 г. открыла свой 
рынок крупнейшим международным логистиче-
ским компаниям (например, Deutsche Post DHL, 
Unilever, UPS, TNT, Panalpina, AsstrA, STS Logistics), 
рейтинг страны в индексе LPI сразу резко вырос. Но 
одновременно многие проблемы (помимо сложных 
природно-климатических условий и низкой плот-
ности населения), связанные с низким уровнем раз-

вития транспортной инфраструктуры, высокими 
логистическими издержками, слабым институци-
ональным обеспечением логистики, плохой подго-
товкой логистических кадров, остаются в этой стра-
не по-прежнему не решенными [7; 8].

Помимо этого, заметим, что выбранная методи-
ка Всемирного банка, как отмечалось выше, ориен-
тирована на респондентов, которые представляют в 
первую очередь частные компании. В случае Респу-
блики Беларусь данный подход не учитывает осо-
бенностей и структуры ее экономики. Большинство 
белорусских участников ВЭД представляют госу-
дарственный сектор. А это фактически 3/4 субъек-
тов хозяйствования. Но, кроме указанного момента, 
имеются и другие объективные причины.

Как уже отмечалось выше, в сравнении с LPI-
2007 в последующих индексах развития логистики 
отсутствуют данные субиндикатора уровня логи-
стических издержек. На практике оказалось, что по 
многим странам невозможно собрать необходимый 
статистический материал по данному вопросу. И эта 
статистика настолько недостоверна, что методика 
требует значительной корректировки. Сама досто-
верность статистики по логистическим издержкам 
в странах третьего ряда (к коим причисляют также 
Беларусь, Россию, Казахстан и другие постсовет-
ские государства) вызывает у экспертов Всемирно-
го банка большие сомнения [3].

Определенная размытость, неконкретность 
выбранной Всемирным банком методики не дает 
в полной мере реально оценить ситуацию, связан-
ную с уровнем развития и других важнейших логи-
стических субиндикаторов. Из общего индекса LPI 
трудно сделать выводы о состоянии инфраструкту-
ры международных транспортных коридоров, сте-
пени развития современных транспортно-логисти-
ческих центров и складов (класса «А» и «В») и др.

Что касается непосредственного предмета ис-
следования — корректности определения субиндек-
са «таможня» LPI, сразу отметим нечеткую выра-
женность в указанном индексе уровня деятельности 
собственно таможенных органов, представленных 
в опросе как некие аморфные «таможенно-погра-
ничные службы». Как подчеркивают авторы ин-
декса LPI, анализируя «таможенные и погранич-
ные процедуры и временные затраты», — «таможня 
не является единственным органом, вовлеченным 
в процесс пограничного контроля». Сотрудниче-
ство пограничных и таможенных органов в отноше-
нии требований к стандартам, транспорту, системе 
здравоохранения, а также санитарным и фитоса-
нитарным мерам имеет решающее значение для 
реформирования. Со слов докладчиков, «удовлет-
воренность таможенными органами, как правило, 
выше, чем другими пограничными службами» [25, 
p. 25]. «Даже в случае если таможня высоко автома-
тизирована и использует метод управления риском 
путем выборочной физической проверки, — резю-
мируется в Индексе LPI 2012 г., — данные улучше-
ния не будут иметь большого значения в услови-
ях слабой автоматизации и рутинной физической 
проверки импортируемых товаров прочими госу-
дарственными службами» [25, p. 37]. Как заявила 
эксперт Всемирного банка М. А. Мустра, находив-
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шаяся в Минске в июне 2012 г., — таможенные про-
цедуры занимают менее 1/3 от общего времени на-
хождения груза в пунктах пропуска на границе [12].

Таким образом, эффективность и скорость осу-
ществления таможенных операций в отношении 
перемещаемого товара и транспортных средств за-
висит не только от деятельности белорусских та-
моженных органов. Имеется множество других 
факторов, непосредственно не связанных с дея-
тельностью таможни, но существенно влияющих 
на пропускную способность пограничных таможен-
ных пунктов. Оценивать этот результат необходимо 
дифференцированно, в зависимости от конкретно-
го вклада каждого ведомства.

Следует отметить, что таможенная служба Ре-
спублики Беларусь, по сравнению с другими госу-
дарственными ведомствами, сделала значительный 
шаг вперед на пути к максимальной прозрачности 
таможенных границ для субъектов ВЭД и для уси-
ления транзитного потенциала страны.

В частности, в октябре 2010 г. Республика Бе-
ларусь ратифицировала Киотскую конвенцию об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур 
1973 г. (в новой редакции). Положения Междуна-
родной таможенной конвенции Киото имплемен-
тированы в Таможенный кодекс Таможенного со-
юза Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации. Это значительно упро-
стило применение таможенных процедур для пред-
принимателей.

Помимо этого, в Беларуси внедрена система 
электронного декларирования, которая максималь-
но минимизировала временные и финансовые за-
траты участников ВЭД и оптимизировала деятель-
ность таможенного персонала. С 17 июня 2012 г. в 
странах — участницах Таможенного союза введена 
в эксплуатацию автоматизированная система элек-
тронного предварительного информирования о пе-
ремещаемых товарах, а таможенный контроль орга-
низован на основе системы анализа и управления 
рисками. Более того, для удобства субъектов ВЭД 
все официальные документы, технические условия, 
решения, регламентирующие порядок предостав-
ления предварительной информации (ПИ) в тамо-
женные органы, доступны на официальном сайте 
ГТК. Всего, по данным за май 2012 г., с использо-
ванием технологии ПИ было перемещено 43,3 % 
партий товаров. По экспертным данным, введение 
электронной грузовой таможенной декларации как 
минимум на 30 % ускоряет таможенные операции 
и примерно настолько же уменьшает потребность в 
таможенном персонале [18].

Белорусская таможенная служба взаимодей-
ствует с органами государственного управления в 
рамках реализации принципа «одно окно». Эта мера 
нацелена на обеспечение «безбарьерной среды» для 
бизнеса: упрощение, сокращение числа существу-
ющих и отказ от установления новых администра-
тивных процедур, снижение затрат, связанных с та-
моженным оформлением товаров. Также широко 
применяется информационный обмен для целей та-
моженного дела в сегментах «таможня — таможня», 
«таможня — бизнес», «таможня — органы государ-
ственного управления». Новацией в деятельности 

таможенных органов является активная реализация 
проекта «Электронная таможня», который вклю-
чен в Национальную программу ускоренного раз-
вития услуг в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий на 2011—2015 гг. В итоге, на 
сегодняшний день около 85 % всех экспортных и 
75 % импортных поставок оформляется с приме-
нением электронного декларирования (ЭД). Выход 
на 100-процентный показатель ЭД запланирован на 
2014 г. В 2012 г. таможенные органы «пошли на бес-
прецедентный шаг» в отношении регистрации ста-
тистических деклараций (СД). С 26 января 2012 г. 
данные документы представляются в таможенный 
орган исключительно в электронном виде, а в тече-
ние этого года планируется переход на автоматиче-
скую регистрацию таможенными органами таких 
деклараций, что реализует на практике заявитель-
ный принцип регистрации СД [18].

Что касается пропускной способности погра-
ничных пунктов пропуска (республиканских ПТО), 
то, начиная с 1997 г., их возможности ежегодно уве-
личиваются. Это связано с принятием первой Про-
граммы первоочередного развития таможенной 
инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, 
которой было предусмотрено обустройство тех из 
них, что находились на важнейших, II, IX-м и IXb, 
международных транспортных коридорах (МТК). 
До настоящего времени таможенная инфраструк-
тура реконструирована согласно новым междуна-
родным требованиям на 11 погранпереходов, на-
ходящихся на участках данных МТК. Благодаря 
реконструкции, указанные выше пункты пропуска 
были оснащены самыми современными средства-
ми технического контроля, автоматизированной 
системой распознавания и регистрации номерных 
знаков. Пункты таможенного оформления (ПТО) 
компьютеризированы и подключены к высокоско-
ростным информационным линиям, иным автома-
тизированным системам, позволяющим в on-line 
режиме получать информацию и оперативно вли-
ять на нее, что в комплексе позволило в разы уве-
личить пропускную способность данных пунктов. В 
2010—2011 гг. ряд РПТО были оснащены современ-
ными инспекционно-досмотровыми комплексами 
(ИДК). Это в значительной степени ускорило про-
пускную способность погранично-пропускных пун-
ктов на белорусском участке границы таможенного 
союза, что нельзя не учесть в данном вопросе [18].

Указанные факты и стремительные изменения 
в деятельности таможенных органов Республики 
Беларусь являются частью комплексной програм-
мы по модернизации белорусской таможни в соот-
ветствии с Рамочными стандартами безопасности 
и облегчения мировой торговли. Данная работа бе-
лорусской таможни была тщательно проанализи-
рована Диагностической миссией Всемирной та-
моженной организации (ВТамО) в период с 7 по 
15 мая 2012 г. [13]. Отметим, что первая Диагности-
ческая миссия ВТамО в Беларуси была проведена 
еще в 2007 г.

По предварительным итогам эксперты ВТамО 
высоко оценили проделанную работу по совершен-
ствованию деятельности таможенной службы Ре-
спублики Беларусь, упрощению таможенных про-
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цедур, внедрению современных информационных 
технологий и системы электронного декларирова-
ния товаров. Эксперты ВТамО в том числе отмети-
ли, что содействие бизнесу со стороны белорусской 
таможни образца 2012 г. значительно выше, чем это 
было в 2007 г. В то же время в индексе LPI-2012 эти 
позитивные изменения в работе таможенных ор-
ганов Республики Беларусь фактически не нашли 
должного отражения.

Следует обратить внимание еще на один нега-
тивный момент, серьезно влияющий на повыше-
ние качества и скорости логистических услуг в Бе-
ларуси. Значительные временные издержки при 
прохождении таможенных операций на белорус-
ских РПТО происходят также по причине мало-
го использования отечественными перевозчиками 
контейнеров. Международные перевозки с исполь-
зованием контейнеров объединяют грузопотоки, 
превращая их в единичную отправку товаров, ко-
торые раньше представляли собой несколько не-
больших отправок. Контейнерный грузопоток пе-
рерабатывается быстрее, сокращая количество 
погрузочно-разгрузочных и иных логистических 
операций. Перевозка грузов в контейнерах способ-
ствует снижению страховых затрат, так как отдель-
ные отправки не требуют дополнительных мер за-
щиты в связи с тем, что контейнеры обеспечивают 
достаточную сохранность грузов, заключенных в 
них. Загруженный контейнер более рационально 
использует объем грузового пространства на судне, 
в вагоне или автомобиле. Кроме того, снижаются 
требования к упаковке.

Современные контейнеры пригодны для пе-
ревозки различными видами транспорта: автомо-
бильным, железнодорожным, воздушным и мор-
ским (речным), что также позволяет использовать 
специализированные транспортные средства (на-
пример, суда-контейнеровозы). Как грузовая еди-
ница контейнеры позволяют избежать перегрузок 
при комбинированных перевозках в местах стыков 
видов транспорта или смены железнодорожной ко-
леи. Как тара (используемая также для хранения на 
складе) контейнеры занимают относительно мало 
площади, особенно при штабелировании. Поэтому 
именно контейнерные перевозки на данный момент 
обслуживают большую часть мировой торговли и 
являются самым быстрорастущим и перспектив-
ным сегментом на рынке международной логисти-
ки. Так, за несколько последних лет объем миро-
вых перевозок в контейнерах увеличился более чем 
в 3,5 раза, и, по прогнозам специалистов, данная 
тенденция будет иметь место и в будущем.

В Республике Беларусь контейнерные пере-
возки занимают чуть более 1 % всех грузоперево-
зок, которые осуществляются по железной доро-
ге (для сравнения: в таких странах, как Германия и 
Австрия, до 70 % генеральных грузов перевозится в 
контейнерах). Что касается автомобильных пере-
возок контейнеров, то они в Беларуси носят еди-
ничный характер [6; 26].

Республика Беларусь располагает значительным 
количеством контейнеров — свыше 5 тыс. единиц. 
На большегрузные контейнеры приходится 96 % 
объема перевозок грузов. Владельцем их являет-

ся «Белорусская железная дорога». Для улучшения 
сложившейся ситуации с 2008 г. все контейнерные 
перевозки БЖД начала осуществлять через унитар-
ное предприятие «Белинтертранс», в хозяйственное 
ведение которого был передан парк контейнеров и 
фитинговых платформ. Одновременно активизи-
ровалась работа по ускоренным контейнерным по-
ездам. В настоящее время контейнерные перевоз-
ки осуществляют следующие специализированные 
международные поезда: «Восточный ветер», «Казах-
станский вектор», «Викинг», «ZUBR», «Монголь-
ский вектор», «Москвич», «Фольксваген РУСС», 
«Пежо—Ситроен» и др. [14].

Однако, несмотря на принятые меры по разви-
тию ускоренных контейнерных поездов и передачи 
всех контейнеров одному предприятию, этого недо-
статочно для увеличения количества контейнерных 
перевозок в Беларуси. По-прежнему большинство 
белорусских предприятий остаются не вовлеченны-
ми в данный процесс, отсутствует система развоза 
контейнеров между областными и крупными про-
мышленными центрами республики, не задейство-
ван автомобильный транспорт, не развиты перевоз-
ки с применением контрейлеров.

Развитие контейнерных перевозок в Республи-
ке Беларусь будет способствовать не только реали-
зации многих логистических концепций, позволяю-
щих осуществлять доставку грузов по принципу «от 
двери к двери», «от склада к складу», «точно вовре-
мя» и т. д., но и повысит производительность погру-
зочно-разгрузочных работ, сократит простои транс-
порта на таможенных пропускных пунктах и т. д.

Проведенный анализ и приведенные факты 
показывают, что разработанный под эгидой Все-
мирного банка индекс недостаточно достоверно 
отражает реальную ситуацию по развитию логисти-
ческой отрасли и составляющих ее компонентов в 
конкретной стране. Особенно это касается тамо-
женных аспектов данного индекса в отношении к 
Республике Беларусь. Это признают эксперты Все-
мирного банка. Так, упомянутый выше представи-
тель Всемирного банка Моника Алина Мустра при 
посещении Беларуси в июне 2012 г. высоко оцени-
ла роль таможенных органов Республики Беларусь 
по упрощению таможенных процедур. В частно-
сти, она привела следующие цифры. При проведе-
нии исследования Всемирного банка большинство 
респондентов (66,7 %) «высоко или очень высоко» 
оценили качество и компетентность услуг таможен-
ной службы Республики Беларусь, столько же ре-
спондентов отметили значительное улучшение ка-
чества предоставляемых таможенной службой услуг 
в сравнении с 2009 г. [12].

Таможенная служба Беларуси, четко осозна-
вая важность и значение для повышения междуна-
родного статуса и инвестиционного рейтинга стра-
ны различных индексов, реализуемых под эгидой 
Всемирного банка, продолжает тесное сотрудни-
чество с указанным международным институтом 
по разным аспектам, включая и выработку более 
совершенной методики определения таможенно-
го субиндекса в измерении эффективности разви-
тия логистики [22].
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Сегодня таможенные службы стран — участ-
ниц тройственного Таможенного союза (ЕЭП) сто-
ят на этапе своей дальнейшей модернизации. Под-
готовлены «Основные направления таможенного 
администрирования в рамках Таможенного союза в 
2012—2015 годах», цель которых — внедрение в та-
моженную практику Беларуси, Казахстана и России 
новых инновационных подходов, базирующихся на 
принципах «две службы на границе» с объединени-
ем всех видов контроля (транспортного, санитар-
но-карантинного, карантинного фитосанитарного 
и ветеринарного), первичности электронных доку-
ментов, системе управления рисками, дифференци-
ации участников ВЭД и развития взаимовыгодных 
партнерских отношений таможни и бизнеса. «То 
есть, — заявил министр по таможенному сотрудни-
честву ЕЭК Владимир Гошин, — мы хотим сделать 
в полном смысле слова «одно окно» для участников 
ВЭД: документы представляются только таможен-
ному органу, и эти сведения становятся доступны 
для остальных госорганов» [4].

Надо сказать, что многие страны (Германия, 
Канада, США, Франция, Финляндия, ЮАР и др.) 
для большей информативности и избирательности 
используют свои разработки по определению ло-
гистических показателей. Ими разработаны соб-
ственные национальные программы и партнерские 
проекты для систематического определения пара-
метров эффективности развития логистики. При 
этом учитываются геополитические и геоэкономи-
ческие факторы, структура экономики, демографи-
ческие данные и т. д.

Важно подчеркнуть, что проблема развития ло-
гистики является весьма сложной и достаточно но-
вой для Беларуси. По нашему мнению, правильнее 
было бы оценивать текущее состояние развития ло-
гистики в стране посредством методов экспертных 
оценок, суть которых состоит в усреднении разны-
ми способами мнений экспертов по исследуемым 
вопросам.

Методы экспертных оценок были разработаны 
относительно недавно. Например, часто исполь-
зуемый «метод Дельфи» должен обеспечить согла-
сованную оценку группы экспертов посредством 
независимого опроса каждого из участников в не-
сколько туров с последующим сообщением им ре-
зультатов предыдущего этапа. Также к наиболее 
распространенным методам экспертных оценок от-
носится метод рангов (ранжирования), метод зада-
ния весовых коэффициентов, метод парных срав-
нений, метод последовательных сравнений, метод 
непосредственного оценивания (балльный метод). 
Каждый из указанных методов имеет свои достоин-
ства и недостатки, но при этом общность каждого 
из них состоит в последовательности проведения 
процедур получения экспертных оценок, состоя-
щих из нескольких этапов.

Индекс LPI, на наш взгляд, дает далеко не пол-
ный анализ инфраструктурных и институциональ-
ных условий логистической сферы и деятельности. 
Проблемы, препятствующие развитию логистики в 
том или ином государстве, имеют многофакторный 
характер. Необходимо оценить значимость каждого 
из них и уточнить задачи реализуемой «Программы 

развития логистической системы Республики Бела-
русь на период до 2015 г.». 

По нашему мнению, 121-я рейтинговая пози-
ция индикатора «таможня» индекса LPI в общей 
оценке развития логистики в Республике Беларусь 
не является корректной, научно обоснованной и 
объективной. На наш взгляд, благодаря осущест-
влению комплексной модернизация таможенной 
сферы ситуация в сфере торговой и транспортной 
логистики в Беларуси улучшается по многим аспек-
там. Тем не менее таможенным органам необходимо 
принять меры по преодолению сложившегося мне-
ния о некоторых проблемах, связанных с таможен-
ным оформлением и проблемами с сертификацией 
ввозимых товаров. Нужно расширить доступ услуг 
по организации международных перевозок для от-
ечественных перевозчиков, а также повысить уро-
вень компетентности логистической индустрии. 
В стране низкий процент использования контейне-
ров при осуществлении международных перевозок; 
очевиден явный недостаток складских помещений 
класса «A» и «B», следствием чего являются доста-
точно высокие ставки арендной платы на такие по-
мещения. Необходимо также провести дополни-
тельное исследование рынка логистических услуг 
в стране с точки зрения интересов международных 
перевозчиков и операторов. Это позволит более ра-
ционально разместить на территории страны объек-
ты логистической инфраструктуры для принятия, 
хранения и перегрузки товаров при осуществлении 
грузоперевозок.

Необходимо сформировать «коалицию инте-
ресов» государства и бизнеса. Интересы бизнеса 
должны активно представлять отраслевые ассоци-
ации, союзы, объединения. Также следует учиты-
вать мнения специалистов в логистической сфере, 
представителей Министерства экономики, Мини-
стерства иностранных дел, Государственного та-
моженного комитета, Министерства транспорта и 
коммуникаций, Министерства торговли, других за-
интересованных ведомств и организаций, органов 
местной власти, предпринимателей и т. д.

Важную роль в развитии логистики в Белару-
си начинает играть интеграционный фактор, свя-
занный с тесным взаимодействием нашей страны 
с партнерами по Таможенному союзу: Россией и 
Казахстаном. Для участников этого мощного инте-
грационного объединения на постсоветском про-
странстве нужно также объединить усилия для об-
новления своих экономик в духе логистизации.

В ближайшей перспективе для успешной реа-
лизации программы развития логистики в нашей 
стране необходимо создать специальный Центр ло-
гистических исследований с целью выработки опти-
мальных научно-методических подходов в данной 
сфере деятельности, адаптированных к условиям 
хозяйствования в нашей стране, а также изучения и 
рационального заимствования зарубежных передо-
вых методов и технологий в этой области. Было бы 
целесообразно сформировать специальный государ-
ственный орган, отвечающий за выработку государ-
ственной политики в сфере логистики и обеспечи-
вающий общую координацию развития этой сферы.
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The article analyses the correctness of determination of the magnitude of customs component in the international rating of the 
Republic of Belarus according to the development of logistic sphere in the 2012 worked out by the World Bank. The methodology 
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the work of the state and public institutions on the effective implementation of the program of logistics development in our country 
until 2015 are given.

Статья поступила в редакцию 1 октября 2012 г.


