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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  

 

Н.Г. Лазакович, 

К.Д. Буглакова, 

Т. Г. Нечаева, доц.,  

Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь 

 

Логистика – сравнительно молодая наука в Республике Беларусь. Её возникно-

вение и достаточно быстрое развитие обусловлено активными преобразованиями на 

рынке, значительной конкурентной борьбой и желанием покупателя приобретать вы-

сококачественной продукт. Заинтересованность к логистике в индустриально-

цивилизованных государствах сопряжен, в первую очередь, с финансовыми фактора-

ми. Увеличение производства и различных взаимосвязей между предприятиями и по-

требителями напрямую связано с ростом затрат на хранение, распределение и транс-

портировку, что привело к тому, что бизнесмены начали искать новые решения по оп-

тимизации работы и уменьшения расходов в этой области. 

Международные логистические компании имеют огромное значение в современ-

ной логистике. Они не только определяют наиболее оптимальный маршрут поставки, но 

также ту компанию, которая будет заниматься транспортировкой услуг, организовывать 

пересечение границы с соблюдением всех формальностей и правовых аспектов, опреде-

лять меры по хранению грузов и многое другое. Традиционный элемент системы между-

народной логистики – транспортные компании, которые осуществляют все логистические 

операции с грузами. 

Необходимо выделить то, что международная логистика связана не только с пе-

ревозками грузов и складированием. На сегодняшний день международная логистика – 

стратегическое управление потоками грузов среди различных государств. Важнейшим 

элементом международной логистики является Интернет. С помощью данной сети зна-

чительно увеличивается результативность транспортировки и складирования грузов. 

К внешним факторам, сдерживающим развитие международной логистики в 

Республике Беларусь, следует отнести: 

1) дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры; 

2) несформированность рынка 3PL-услуг (провайдер логистических услуг третье-

го уровня 3 PL способен решать задачи полного и комплексного логистического обслу-

живания, использует любые виды транспорта, имеет свой подвижной состав, владеет 

терминальными комплексами в портах или на железнодорожных станциях и собствен-

ными складскими помещениями); 

3) отсутствие системного интегратора уровня 4PL (провайдер логистики четвер-

того уровня 4 PL – логистические компании, способные выполнять все то, что характе-

ризует провайдера логистики третьего уровня, плюс «управленческая логистика»); 

4) недостаточную квалификацию персонала, несовершенство законодательства; 

5) излишнее администрирование таможенного и других видов контроля; 
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6) высокие налоговые и иные издержки. [1] 

Для обеспечения развития логистической концепции Республики Беларусь сле-

дует придерживаться соответствующих принципов: 

1) модернизация логистической инфраструктуры, средств механизации и авто-

матизации погрузочно-разгрузочных работ; 

2) предоставление максимально полного комплекса логистических услуг; 

3) унификация бумаг, требуемых для проведения транспортно-логистических 

работы. 

Для более точной оценки уровня развития логистики на данном этапе в Респуб-

лике Беларусь, необходимо обратиться к индексу эффективности логистики или LPI 

(Logistics Performance Index), при анализе, в свою очередь, которого используются та-

кие критерии как эффективность таможенного и пограничного контроля, возможность 

отслеживать грузы и т.д. Полный перечень критериев оценки индекса эффективности 

логистики можно заметить в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Компоненты оценки индекса эффективности логистики [2] 

Наименование компонента Характеристика 

Customs (1) Эффективность таможенного и пограничного контроля 

Infrastructure (2) Качество торговой и транспортной инфраструктуры  

International shipments (3) Конкурентоспособность цены поставок 

Logistics competence (4)  Компетентность и качество логистических услуг 

Tracking and tracing (5) Возможность отслеживать грузы 

Timelines (5) Частота, с которой поставки достигают получателя в заплани-

рованные сроки  

 

Многомерная оценка LPI осуществлялась в 155 странах по шкале от 1 (минимум) 

до 5 (максимум). Рейтинги стран определялись на основе индивидуальных оценок по-

чти 1 000 экспертов компаний из 8 иностранных государств, поддерживающих торго-

вые отношения с Республикой Беларусь. Влиятельной группой международных ре-

спондентов были представлены данные для расчета индекса эффективности белорус-

ской логистики (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Значения компонентов LPI для Республики Беларусь за 2012 и 2018 гг. [2] 

Показатель 
Номер оцениваемого компонента 

1 2 3 4 5 6 

2012 г. 2,24 2,78 2,58 2,65 2,58 2,87 

2018 г. 2,29 2,39 2,47 2,53 2,44 3,10 

Закон распределения внутренних возможно-

стей для Республики Беларусь (2012, 2018 гг.) 
2,29 2,78 2,58 2,65 2,58 3,10 

 

На 2014 год Республика Беларусь по индексу LPI занимала 99 место из 160 стран-

участниц. В 2018 году Беларусь заняла 110 место из 150 стран-участниц. Такая тенден-
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ция свидетельствует об отставании развития логистической системы по сравнению с 

другими странами.  

Индекс LPI оценивает легкость осуществления поставок товаров и состояние тор-

говой логистики на национальном и международном уровнях. Он складывается из ана-

лиза шести факторов, а именно: эффективности таможни, качества инфраструктуры, 

простоты организации международных перевозок, компетенции в логистике, возмож-

ности отслеживания грузов и соблюдения сроков поставок. 

 

 
Рисунок 1. – Рейтинг стран по индексу эффективности логистики в 2018 году 

 

Развитие внутренней логистики сдерживается дисбалансом в распределении 

населения по территории страны и сосредоточенности объектов производства. Пятая 

часть населения республики проживает в г. Минске и его окрестностях, тут же сосредо-

точены производственные мощности. 

Состояние международной логистики, постановка и эффективность решения ло-

гистических задач сегодня определяются развитием мирового рынка. Не секрет, что 

экономика все больше глобализируется, а производственные затраты возрастают на 

фоне жесткой конкурентной борьбы между производителями товаров. При сохранении 

современных тенденций мировой экономики приоритетным направлением в между-

народной логистике станет формирование логистических цепочек, инструментов сни-

жения финансовых и временных потерь на пути доставки товара от производителей к 

потребителям Необходимо продолжить работу, направленную на повышение качества 

и комплексного оказания логистических услуг, обеспечение развития логистической 

инфраструктуры и повышение эффективности ее использования, при этом качествен-

ному развитию логистической системы должно способствовать эффективное использо-

вание транзитного потенциала Республики Беларусь. 
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Таким образом, логистическая деятельность в рамках международной логистики – од-

но из наиболее перспективных направлений развития белорусской экономики. Этому способ-

ствует расположение страны на пути транспортных коридоров с запада на восток и с севера на 

юг, а также активное участие в интеграционных процессах, в том числе в рамках ЕАЭС. 
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